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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы 

Одной из важнейших задач обеспечения безопасности реакторных установок 

(РУ) является контроль мощности и скорости ее изменения по плотности потока 

нейтронов. Контроль осуществляется во всех режимах эксплуатации атомной 

электростанции (АЭС) при помощи блоков детектирования (БД) на основе 

токовых ионизационных камер (ИК), камер деления и пропорциональных, 

коронных счетчиков нейтронов. 

Контроль плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне источника (на 

остановленном реакторе), при первом (физическом) пуске и пуске после 

перегрузки топлива обеспечивается с помощью счетчиков нейтронов с борным 

радиатором. Выбор данного типа детектора определяется высокой 

чувствительностью и большей амплитудой регистрируемого сигнала. Однако 

счетчики обладают низкой термической и радиационной стойкостью. Поэтому, 

при применении на АЭС БД со счетчиками нейтронов неизменно требовалось 

перемещать от центра активной зоны РУ после достижения определенного уровня 

мощности.  

И вследствие перемещения возникали эксплуатационные трудности, такие 

как, громоздкая и неудобная конструкция механизма в целом, перетирание и 

разрыв кабеля на барабане механизма перемещения и, как следствие, выход из 

строя БД, дополнительная радиационная нагрузка на персонал.  

В связи с этим стала актуальной задача по разработке нового 

неперемещаемого БД ДИ, применение которого исключит перечисленные 

эксплуатационные трудности.  

 Целью данной работы явилось проведение научно исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по определению возможности разработки термо- 

и радиационно-стойкой конструкции нового неперемещаемого БД плотности 

потока тепловых нейтронов в диапазоне источника работы РУ, а также 

теоретических расчетов и экспериментальных исследований изменения 

чувствительности разработанного БД с учетом изменившихся условий 
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эксплуатации. Для достижения поставленной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

• определить исходные данные  для проектирования; 

• определить конструктивные особенности и используемые материалы для 

составных частей БД; 

• оценить возможность использования счетчиков в условиях 

соответствующих работе реактора на мощности; 

• определить зависимость чувствительности от количества счетчиков 

СНМ-11 в конструкции БД и определить их оптимальное количество;  

• определить влияние изменившихся условий эксплуатации на 

чувствительности БД, таких как: 

− механические (сейсмостойкость, виброустойчивость, вибропрочность), 

климатические (тепло-, хладо-устойчивость, холодо-, влагопрочность,); 

− устойчивость к проникновению твердых предметов и воды при 

эксплуатации; 

− устойчивость к электромагнитному излучению; 

− устойчивость к гамма-излучению; 

− устойчивость к воздействию внешних факторов в аварийных условиях 

«малая, большая течь», а так же прочность и герметичность; 

• провести ресурсные испытания разработанного неперемещаемого БД и 

оценить влияние флюенса нейтронов на чувствительность; 

• аттестовать в качестве средства измерения (СИ) и включить в госреестр СИ.  

Научная новизна работы 

• впервые разработана термо- и радиационно-стойкая конструкция нового 

неперемещаемого БД плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне 

источника работы РУ; 

• определена зависимость изменения чувствительности при изменившихся 

условиях эксплуатации; 
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• впервые проведены ресурсные испытания неперемещаемого БД на 

работающей АЭС; 

• определено изменение чувствительности под влиянием флюенса 

нейтронов в течение топливной кампании на АЭС; 

• впервые разработаны методики для проведения метрологических 

испытаний БД в лабораторных условиях и на АЭС. 

Практическая значимость работы 

• разработана конструкция, которая позволяет обеспечивать безопасность 

при эксплуатации РУ на остановленном реакторе, при пуске, перезарузке и пуске 

после перезарузки топлива без перемещения БД, что уменьшает радиационную 

нагрузку на персонал при эксплуатации; 

• получены данные по изменению чувствительности БД и влиянию 

воздействующих факторов при изменившихся условиях эксплуатации; 

• БД внедрен в промышленную эксплуатацию и успешно работает в 

составе АКНП нового поколения на энергоблоке №2 Калининской АЭС; 

Достоверности полученных научных результатов 

 Полученные в диссертационной работе данные, а именно чувствительность 

неперемещаемого БД, была верифицирована измерением чувствительности 

датчика от эталонного источника нейтронов в лабораторных условиях. А так же 

сравнением с показаниями аналогичных калиброванных датчиков на основе 

счетчиков СНМ-11 системы контроля перегрузки топлива на АЭС до начала 

топливной кампании и после ее завершения.  

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 
• разработка и конструкция нового неперемещаемого БД плотности потока 

тепловых нейтронов в диапазоне источника работы РУ, отличающаяся 
повышенной термо- и радиационной стойкостью. 

• зависимость чувствительности БД от количества счетчиков, а также ее 
изменение под действием внешних воздействующих факторов при изменившихся 
условиях эксплуатации; 
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• база данных результатов ресурсных испытаний датчика и влияния 
флюенса нейтронов на чувствительность БД; 

• база данных результатов исследований при пуске Калининской АЭС блок 
2, при котором использовалась АКНП с новым неперемещаемым БД. 

Личный вклад 
• автор лично провел теоритические расчеты по выбору материалов и 

конструктивных элементов неперемещаемого БД; 
• а автор принимал активное участие в разработке опытной конструкции 

БД, а так же в разработке и изготовлении серийной конструкции  датчика; 
• автором лично определена зависимость чувствительности БД от 

количества счетчиков в конструкции БД 
• автор принимал непосредственное участие в определении зависимости 

чувствительности БД от количества счетчиков в конструкции, а также ее 
изменения под действием внешних воздействующих факторов и, что особенно 
важно, флюенса нейтронов; 

• автор принимал непосредственное и активное участие в 
экспериментальных исследованиях, испытаниях, выборе методов исследования и 
анализе полученных результатов;  

• автор принимал участие в разработке методик для проведения 
метрологических испытаний БД в лабораторных условиях и на действующей 
АЭС. 

Апробация результатов 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 13 научных 

междисциплинарных и международных конференциях.  
Публикации 
По материалам диссертации в различных изданиях опубликованы 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Глава 1 БД как составная часть аппаратуры контроля нейтронно-
физических параметров АЭС 

1.1 Аппаратура системы управления и защиты (АСУЗ) РУ 
Развитие средств электроники и вычислительной техники, возросшие  

требования к качеству, метрологии, надежности (безотказности), 

чувствительности, динамическому диапазону, экономичности и изменению 

эксплуатационных требований влекут за собой модернизацию  и разработку 

новых конструктивных решений для безопасной работы реакторной установки. 

Для безопасной работы реакторной установки используются системы управления 

и защиты (СУЗ). Функции СУЗ - контроль нейтронного потока, реактивности, 

энергораспределения, перегрузки, фиксации внутрикорпусных устройств, защита 

по технологическим параметрам, разгрузка и ограничение мощности, 

отображение и протоколирование информации, осуществляются комплексно с 

помощью различных технических средств со специальным программным  

обеспечением. 

Параметры цепной реакции определяются с помощью аппаратуры контроля 

нейтронного потока (АКНП), и поэтому она является наиболее важной частью с 

точки зрения ядерной безопасности. Функции АКНП обеспечиваются с помощью 

трех-четырех независимых каналов, в состав которых входят различные 

технические средства, в том числе, расположенные в каналах биологической 

защиты реактора, блоки детектирования с ионизационными камерами деления 

или счетчиками нейтронов. БД являются одной из основных составляющих 

АКНП, которые используются совместно с другим оборудованием. Комплекс 

формирует сигналы превышения установленной мощности и периода при пусках, 

перегрузке (загрузке) топлива, выдает их в систему управления аварийной 

защитой, обрабатывает, регистрирует, вычисляет реактивность, представляет 

информацию на пульт оператора и резервный щит управления, выдает аналоговые 

и дискретные сигналы по мощности и периоду в систему внутреннего контроля 

[31]. 
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1.2   Структура АСУЗ РУ  
АСУЗ реакторной установки, как правило, состоит из двух независимых 

функционально идентичных комплектов (рисунки 1.1, 1.2). 

 

Рисунок 1.1 – Состав одного комплекта АСУЗ 

 
Рисунок 1.2 – Расположение БД и вспомогательных блоков 
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Каждый комплект АКНП состоит из трех-четырех независимых каналов, 

выполняющих функции контроля, аварийной и предупредительной защиты. 

Действие защиты происходит при срабатывании любого из двух комплектов по 

мажоритарной логике 2 из 3 (2 из 4). Каждый комплект обеспечивает полный 

комплекс защитных действий.  

Каналом АКНП является структурная единица, представляющая собой 

совокупность датчиков, линий связи, средств обработки, отображения и 

формирования инициирующих сигналов аварийной и предупредительной защиты 

в соответствующий канал комплекта инициирующей части управляющей системы 

безопасности. 

Каждый канал защиты АКНП, включает в себя, устройство накопления и 

обработки, два блока вспомогательных, устройства детектирования диапазона 

источника, устройств детектирования пускового и рабочих диапазонов, блок 

задания уставок, дисплей цифровой для отображения значений мощности и 

периода на БПУ [72,73,80]. 

1.3 Назначение блоков детектирования в составе АКНП 
Использование того или иного детектора ионизирующих излучений в 

измерительной аппаратуре, предназначенной для эксплуатации в конкретных 

условиях, определяется тем, насколько совокупность его параметров и 

характеристик соответствует требованиям поставленной задачи. 

Частью СУЗ, как упоминалось выше, по нейтронным параметрам являются 

БД плотности потока тепловых нейтронов в каналах ИК РУ. БД располагаются за 

корпусом реактора в каналах биологической защиты, а детектором являются 

ионизационные камеры или счетчики нейтронов, в зависимости от диапазона 

работы реактора. В зависимости от уровня мощности, выделяют несколько 

диапазонов, с обеспечением перекрытия поддиапазонов измерения не менее чем в 

пределах двух десятичных порядков в единицах плотности нейтронного потока и 

автоматического выбора поддиапазона контроля. В каждом диапазоне 

используется свой БД ионизирующего излучения.  
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Аппаратура контролирует мощность PN в диапазоне 10-8 - 150%  Nном, 

который разделен на четыре поддиапазона с автоматическим его выбором. 

Поддиапазон (% от Nном): 

 источника   -  10-8 - 10-4; 

 пусковой     - 10-6 - 10-1; 

  рабочий 1   - 10-3 – 150; 

  рабочий 2   - 1 – 150. 

При расчете поддиапазонов в единицах плотности потока нейтронов ϕ  

предполагается, что при ста процентах от Nном она составляет 1,4⋅109  с-1⋅см-2 [31]. 

Диаграмма контроля изменения мощности приведена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма контроля изменения мощности 

 

В таблице 1.1 приведено соотношение между детектором БД и 

поддиапазоном контроля мощности РУ. 
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Таблица 1.1 – Соотношение между детектором БД и поддиапазоном 

контроля мощности РУ 

Детектор, 
установленный в 

датчике 
Кабель 

Наименование 
поддиапазона, 
обозначение 

Пределы 
контроля 
мощности 

Счетчик СНМ-11 
ОДО.339.070 ТУ КАГЭ-HF 

ТУ16.К71-317-2002 
Поддиапазон 

источника (ДИ) 

От 1,0⋅10-8 до 
1,0⋅10-4 %  

от Nном 

Счетчик СНМ 18-1 
ОДО.339.546 ТУ КАГЭ-HF 

ТУ16.К71-317-2002 АФП, СКП 
От 1,0⋅10-7 до 

1,0⋅10-4 %  
от Nном 

Камера ионизационная 
КНК-15  

ОТ3.399.468 ТУ 

КНММС 1x0,283 
ТУ16.К71-244-95 

Пусковой 
поддиапазон 

(ПД) 

От 1,0⋅10-6 до 
1,0⋅10-1 %  

от Nном 

Камера ионизационная 
КНК53М  

ОТО.005.174 ТУ 

КНМС2С 0,332 
ТУ16-505.564-75 

Рабочий 
поддиапазон 

(РД1) 

От 1,0⋅10-3 до 
150 % от Nном 

Камера ионизационная 
КНК 17-1  

еИ3.399.004 ТУ 

КНМС2С 0,332 
ТУ16-505.564-75 

Рабочий 
поддиапазон 

(РД2) 

От 1 до 150 % от 
Nном 

Основные характеристики БД приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 –  Основные характеристики БД 

Поддиапазон ДИ АФП  СКП ПД РД1 РД2 
Наименование 

параметра 
Значение  

Чувствительность к 
тепловым нейтронам, 
см2(имп.•см2/c.) 

4,0 ± 
2,0 60 ± 10 0,1 ± 

0,015 
0,05 ± 
0,01 

(2,0 ± 
0,5)·10-4 

(2,0 ± 
0,5)·10-4 

Предел основной 
относительной 
погрешности, %, не 
более  

25 25 25 25 25 25 

Уровень собственного 
фона, с-1 (имп./с), не 
более 

0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 

Сопротивление 
изоляции кабельной 
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линии связи блока 
детектирования: 
     - между 
центральным контактом 
и корпусом соединителя 
Х1, Ом, не менее 
     - между 
центральным контактом 
и корпусом соединителя 
Х2, Ом, не менее  
     - между корпусом 
соединителя Х1 и 
внешней оболочкой 
кабеля, Ом, не менее 
     - между корпусом 
соединителя Х2 и 
внешней оболочкой 
кабеля, Ом, не менее 
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Блоки детектирования диапазонов ПД, РД1, РД2, благодаря  своей 

конструкции (материалы деталей и кабеля линии связи), постоянно находятся в 

каналах биологической защиты реактора, блоки детектирования ДИ движутся 

механизмами перемещения с ручным управлением и устройством контроля 

положения блоков детектирования. Система управления механизмами 

перемещения выводит блоки детектирования из зоны значительных потоков 

нейтронов при выводе реактора на мощность и обеспечивает их аварийный ввод в 

рабочее положение при прохождении сигнала аварийной защиты или снижении 

мощности реактора.  

1.4  Контроль при первом пуске и перегрузке 
В части контроля нейтронно-физических характеристик при загрузке, пуске, 

перезагрузке активной зоны и работах на остановленном реакторе      накоплен 

огромный опыт в проведении многочисленных исследований, разработке и 

построении инициирующих систем безопасности и сопровождении пусковых 

работ на АЭС с ВВЭР. 
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Концепции обеспечения безопасности и контроля состояния определены в 

60-е годы прошлого столетия и переносятся как референтные на новые проекты. 

Аппаратура контроля в идеологическом плане не изменяется. Технические 

средства и программное обеспечение меняются в соответствии с возможностями 

приборостроительной отрасли. Наиболее значительные изменения произошли в 

части построения высоконадежных, отказоустойчивых систем, за счет 

структурных решений с различной логикой построения. Технические 

характеристики в части чувствительности, эффективности, динамического 

диапазона, существенно не изменились. Долгое время загрузка, перегрузка и 

первый пуск выполнялся без обеспечения наблюдаемости и количественной 

оценки размножающих свойств. 

В лучшем случае регистрируются относительные изменения сигналов 

нейтронных детекторов без перевода в параметры, характеризующие 

размножающие свойства. Трудности обеспечения наблюдаемости размножающих 

свойств при загрузке и первом пуске, принципиально преодолимы, но решения 

очень наукоёмки, требуют дополнительного времени и трудоёмки в реализации. 

По этим причинам в проектах АЭС с ВВЭР приоритет над наблюдаемостью 

размножающих свойств имеют превентивные меры безопасности. 

Следует отметить, что отработанные десятилетиями технологии проведения 

пусковых и перегрузочных работ, ориентированные на применение превентивных 

мер безопасности, и их приоритет над наблюдаемостью, принимаются 

надзорными органами, в том числе зарубежными. Тенденция развития систем 

контроля состоит в желательности обеспечения наблюдаемости размножающих 

свойств при всех операциях с изменением реактивности. Примером одного из 

направлений может служить работа, выполнявшаяся в начале 70-х годов при 

пусках АЭС с ВВЭР-440 [33]. Для обеспечения наблюдаемости отклика активной 

зоны на внесение реактивности при первом пуске в сухой канал СВРК в 

центральной кассете устанавливалась специально разработанная для этой цели 

ионизационная камера деления в комплекте со специальной аппаратурой ILR- 9. 

ILR-9 - импульсный пусковой комплект, разработан ИЯИ г.Сверк (Польша) с 
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участием НИЦ «Курчатовский институт» на основе камеры деления диаметром 

9,0мм и длиной чувствительной части около 2,5 м в рамках совместных работ по 

программе СЭВ. Работа дала положительный результат в части наблюдаемости 

ввода положительной реактивности при перемещении групп. Использование 

внутризонной и внезонной камер деления максимальной чувствительности при 

первом пуске блока №3 НВАЭС продемонстрировало возможность 

контролировать активную зону при первом пуске в глубоко подкритическом 

состоянии. 

Позже этот подход был использован при аналогичных работах на   Кольской 

АЭС и АЭС «Козлодуй» в Болгария. 

Так же в НИЦ “Курчатовский институт” непрерывно развиваются методы и 

средства контроля размножающих свойств. В настоящее время, как 

перспективные направления повышения ядерной безопасности при проведении 

работ на остановленном реакторе, в том числе, при загрузке, первом пуске, 

перегрузке рассматриваются методы оценки подкритичности с использованием 

внешних источников нейтронов и импульсных нейтронных технологий. В НИЦ 

"Курчатовский институт" разработаны также методы и средства оценки глубокой 

подкритичности. Несмотря на высокую наукоемкость этих методов, их 

применение эффективно, так как позволяет обеспечить наблюдаемость 

размножающих свойств в единицах подкритичности, а именно оценивать 

значение 1-Кэф. Методы отработаны на критических стендах и внедрены. 

Применительно к АЭС с ВВЭР референтным является только опыт проведения 

уникальных работ по контролю при разборке бака отмывки топлива на АЭС 

"Пакш" в 2003-2007 гг. [35].  

 ЗАО "СНИИП-Систематом" на АЭС для контроля РУ при пуске реактора и 

перегрузке топлива используются БД перемещаемой конструкции с коронными 

счётчиками СНМ-11. Но в связи с изменившимися условиями эксплуатации, а 

именно исключением механизмов перемещения, применение БД диапазона 

источника старой конструкции стало невозможным, т.к. они не рассчитаны для 

работы в условиях высокой плотности потока тепловых нейтронов и повышенных 
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температур, соответствующих работе реактора на мощности. Поэтому возник 

вопрос: как обеспечить контроль размножающейся среды в диапазоне источника в 

сложившейся ситуации? Решения в данном случае следующие: 

1. Применить БД импортного производства;  

2. Использовать БД отечественного производства, изготовленного другой 

формой;   

3. Разработать перспективный БД, который будет соответствовать 

изменившимся условиям эксплуатации. 

1. В настоящее время в качестве детекторов нейтронов при пуске реактора и 

при перегрузке топлива во время плановых остановов на АЭС РФ, которые не 

надо перемещать в процессе эксплуатации, используются блоки детектирования 

CPNB44 французской фирмы Photonis [39].  

Борные пропорциональные счетчики CPNB44, Photonis предназначены для 

измерения плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне источника АЭС и в 

измерительных приборах исследовательских реакторов. Данные счетчики 

работают в импульсном режиме. Конструктивно представляют собой 

тонкостенный цилиндр из нержавеющей стали, на внутренней стороне которого 

химически осажден из паровой фазы сплошным слоем бор-10. Цилиндр заполнен 

инертным газом. CPNB44 сертифицированы для каналов ИК и используется более 

чем на 100 АЭС в мире. Используется в составе аппаратуры контроля 

нейтронного потока другими фирмами, работающими в сфере ядерной 

безопасности. 

Но данные БД так же имеют эксплуатационные ограничения, а именно 

потеря чувствительности в ходе эксплуатации, из-за деградации газов в детекторе 

во включенном состоянии. Так же в последнее время, в связи с введением 

импортозамещения и санкциями, приобретение CPNB44 стало практически 

невозможным. 

Таким образом, решение задачи по замене БД ДИ использованием 

датчика зарубежного производства не представляется возможным. 
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2. На данный момент, к сожалению, об отечественных разработках в 

широком доступе неизвестно. 

3. До изменения условий эксплуатации БД ДИ использовался датчик на 

основе борных счетчиков СНМ-11 [40]. Счетчики типа СНМ относятся к классу 

газоразрядных счетчиков. Счетчики подобного типа являются удобными в 

эксплуатации детекторами излучений. Они получили широкое распространение 

благодаря ряду достоинств: высокой чувствительностью, обусловленной 

использованием усиления ионизации; простоте преобразования ионизации в 

электрические сигналы большой мощности; относительно простой конструкции 

(рисунок  1.4) и технологией изготовления; небольшой стоимости; возможности 

работы от источников питания с относительно невысоким коэффициентом 

стабилизации напряжения; работе в большом диапазоне температур.  

 

 

Рисунок 1.4 – Общий вид счетчика СНМ-11 

Режим работы газоразрядных счетчиков определяется напряжением на его 

электродах. Существуют три основных режима работы счетчиков: 

− режим пропорционального газового усиления; 

− режим ограниченной пропорциональности; 

− режим гейгеровского разряда (коронный режим). 

Сами нейтроны не способны ионизировать газ. Поэтому в нейтронных 

счетчиках нейтронное излучение преобразуют в ионизирующее излучение с 

помощью ядерной реакции нейтронов с бором B10. Бор вводится в счетчик либо в 

газовом (BF3 – трехфтористый бор), либо в твердом (аморфный бор) агрегатных 
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состояниях. В последнем случае стенки счетчика (чаще всего катод) покрываются 

равномерным слоем бора, толщина которого в оптимальном случае должна быть 

равна пробегу α-частицы. При такой толщине бора эффективность регистрации 

нейтронов оказывается наибольшей. Содержание в боре изотопов с массовым 

числом 10 составляет при естественной смеси изотопов 18,8% и обогащенной 

смеси (80–85)%. Счетчик нейтронов СНМ-11 представляет собой полую трубку 

длиной 33,6 см (рисунок 1.4), внутренняя поверхность этой трубки (катод) 

покрыта слоем бора естественной концентрации. Датчик такого типа способен 

регистрировать медленные нейтроны (тепловые и резонансные) при сильном γ-

фоне. 

В случае если счетчик заполнен трехфтористым бором BF3, то регистрация 

тепловых и резонансных нейтронов происходит аналогичным образом, а именно 

по продуктам реакции B10(n, α)Li7, которые имеют суммарный выход 2,3 МэВ и на 

α-частицу приходится 1,5 МэВ. 

Сечение этой реакции обратно пропорционально скорости нейтронов в 

области энергий ниже 5 кэВ, а при энергии равной 0,025 эВ сечение захвата 

нейтронов на В10 равно 4010 барн. Типичные характеристики борного счетчика: 

– давление BF3 около 120 мм рт. ст.; 

– рабочее напряжение примерно 1500 В; 

– диаметр анода 0.05, диаметр катода 22 мм. 

Эффективность борного счетчика (при обогащении В10 до 96%) длиной 150 

мм для тепловых нейтронов, падающих на торец, около 20%. 
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1.5   Конструкция БД ДИ перемещаемого исполнения 
Конструктивно перемещаемый БД ДИ состоит из 5 счетчиков СНМ-11, 

подключенных параллельно. Счетчики располагаются в цилиндрическом кожухе 

из алюминиевого сплава. Сигнал, полученный от взаимодействия тепловых 

нейтронов и атомов бора, передается по кабельным линиям связи устройствам 

преобразования и обработки информации. В качестве кабельной линии связи 

используется кабель типа КАГЭ-HF ТУ16.К71-317-2002 [41]. 

Кабель КАГЭ-HF предназначен для связи блоков детектирования с 

измерительной аппаратурой и работы при номинальном напряжении 500 В 

постоянного тока. 

Но при изменившихся условиях эксплуатации данная конструкция 

неработоспособна, выходят из строя счетчики и кабель. 

Поэтому ЗАО «СНИИП-Систематом» принято решение разработать свой БД 

диапазона источника, который будет соответствовать изменившимся условиям 

эксплуатации. Данный БД обеспечит наблюдаемость размножающейся среды в 

активной зоне реактора до и во время пуска реактора, включая глубокую 

подкритичность, без перемещения по каналу ИК.  

1.6   Требования к БД ДИ неперемещаемого исполнения 
Прежде чем перейти к решению инженерных задач по проектированию 

новой конструкции БД, определим ВФ, что и будет являться исходными данными 

для разработки. 

1.6.1 Основные требования 
1.6.1.1 БД должен обеспечивать контроль плотности потока тепловых 

нейтронов в каналах ионизационных камер в диапазоне от 2,0•10-2 до 2,0•103     см-

2•с-1 (нейтр/(см2•с)) при мощности поглощенной в воздухе дозы фонового гамма-

излучения в месте размещения блока детектирования не более 1 Гр•ч-1 (1,0•102 Р•ч-1). 

1.6.1.2 Допускаемая основная относительная погрешность блока в диапазоне 

от 5•10-2 до 2,0•103 см-2•с-1 не должна превышать  25 % при доверительной 

вероятности 0,95. 

 



20 
 

Чувствительность к тепловым нейтронам при выпуске с производства 

должна быть (4,0 ± 2,0) см2 (имп.•см2/c) (импульсов за 1 с при плотности потока 1 

нейтрон через 1 см2 за 1 с). 

1.6.1.3 Уровень собственного фона устройств не должен превышать           

0,03 с-1 (имп./с).  

1.6.2 Конструктивные требования 

1.6.2.1 Габаритные размеры, масса, длина линии связи блока детектирования 

должны соответствовать значениям: габаритные размеры – диаметр 65 х 565 мм, 

длина кабеля - 21000 мм, масса - не более 8 кг. 

1.6.2.2 Электрическая прочность изоляции и сопротивление изоляции 

должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52931. Изоляция между входными и 

выходными цепями должна выдерживать постоянное напряжение 500 В              в 

течение 1 мин. 

1.6.2.3 Материалы БД должны быть устойчивы к воздействию 

дезактивирующего раствора едкого натра (NaOH) концентрацией (30 - 40) г•л-1 и 

перманганата калия (KMnO4) концентрацией (2 - 5) г•л-1, либо раствора 

щавелевой кислоты (H2C2O4) концентрацией  (10 - 30) г/л, температура раствора 

до 100 °С. Покрытие и материалы БДПН должны быть устойчивы к воздействию 

раствора едкого натра (NaOH) концентрацией (50 - 60) г•л-1 и перманганата калия 

(KMnO4) концентрацией (5 - 10) г•л-1, либо раствора щавелевой кислоты (H2C2O4) 

концентрацией  (20 - 40) г•л-1, температура раствора 20 °С. 

1.6.2.4 Степень защиты от проникновения твердых тел и воздействия воды 

БД должна соответствовать коду IP67. 

1.6.2.5 Сопротивление изоляции кабельной линии связи БД при приемке и 

поставке должно быть: 

− между центральным контактом и корпусом соединителей Х1, Х2 - не 

менее 5•109 Ом; 

− между корпусом соединителей Х1, Х2 и внешней оболочкой кабелей 

линии связи – не менее 5•108 Ом. 
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1.6.3 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам  

1.6.3.1 Должен быть устойчивым к воздействию температуры окружающего 

воздуха в диапазоне от минус 10 до +60 °С. Дополнительная относительная 

погрешность устройств при изменении температуры в любом из указанных 

диапазонов не должна превышать половины основной погрешности. 

1.6.3.2   Должен быть устойчивым к воздействию относительной влажности 

окружающего воздуха до 98 % при температуре +35 °С и более низких 

температурах без конденсации влаги. При этом блоки устройств не должны иметь 

следов коррозии и нарушения покрытий, а дополнительная относительная 

погрешность устройств при изменении влажности окружающего воздуха до 98 % 

не должна превышать половины основной погрешности. 

1.6.3.3 Должен быть устойчивыми в течение 10 ч в условиях аварии    

«малая течь»: при температуре окружающего воздуха в месте расположения 

блока детектирования 90°С  в парогазовой среде и внешнем давлении до 0,17 

МПа; при орошении блоков раствором борной кислоты концентрацией 16 г•л-1 и 

содержанием гидразингидрата  (0,1 - 0,15) г•л-1, ионы калия (1 - 2) г•л-1 при 

температуре от 20 до 90 °С. При этом дополнительная погрешность не должна 

превышать половины основной погрешности. 

1.6.3.4 Должен быть устойчивыми в течение 24 ч в условиях избыточного 

давления 0,46 МПа в месте расположения  БД. 

1.6.3.5 БД по степени устойчивости к электромагнитным помехам должны 

относиться к IV группе исполнения для жесткой электромагнитной обстановки. 

1.6.3.6 БД должны относиться к I категории сейсмостойкости по НП-031; по 

месту установки на объекте соответствовать группе А по  

ГОСТ 29075. По функциональному назначению должен выполнять свои функции 

и сохранять свои параметры в пределах установленных значений во время и после 

сейсмических воздействий при нагрузках МРЗ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17516.1, на высотной отметке более 30 м, при воздействии гармонических 

вибраций с фиксированными частотами, имеющими параметры, указанные в 

таблице 1.3, в горизонтальном и вертикальном направлениях по осям X, Y, Z. 
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Таблица 1.3 – Требования по сейсмическим воздействиям 

Наименование параметра 
Значение параметра для диапазона частот, Гц 

1-9 9-35 

Ускорение, м•с-2 15,3 15,3 

Шаг, Гц 1,0 2,0 

Время выдержки на каждой 

частоте, с 

 

20 

 

10 

1.6.3.7 БД по устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных 

вибраций должен соответствовать требованиям группы 3 по ГОСТ 29075 и 

группы N2 по ГОСТ Р 52931.  

1.6.3.8 Должен выдерживать удары одиночного действия, по три удара в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях с пиковым ударным ускорением 

30 м•с-2 (3 g) при длительности действия ударного ускорения  от 2 до 20 мс. 

1.6.3.9 Должен быть устойчивым к механическим воздействиям, 

возникающим от удара самолета, падающего на АЭС и воздушной ударной волны 

в соответствии с требованиями ГОСТ 29075 [32]. 

1.6.4 Требования по надежности 

1.6.4.1 Наработка на отказ устройств  должна быть не менее 1,2•104 ч. 

1.6.4.2 Назначенный срок службы устройств - 10 лет. 

1.6.5 Требования нормативных документов 

При проектировании должны учитываться требования федеральных законов 

и нормативных документов, таких как: 

1.6.5.1. НП-001-15 « Общие положения обеспечения безопасности 

атомных станций». 

1.6.5.2. НП-026-04 «Требования к управляющим системам, важным для 

безопасности атомных станций». 

1.6.5.3. НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных 

станций». 

1.6.5.4. НП-071-18 «Правила оценки соответствия оборудования, 
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комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты 

использования атомной энергии». 

1.6.5.5. ОТТ 08042462 «Общие технические требования. Приборы и 

средства автоматизации для атомных станций». 

1.6.5.6. НП 082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных установок 

атомных станций». 

1.6.5.7. НРБ-99/2009  «Нормы радиационной безопасности». 

1.6.5.8. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

1.6.5.9. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» . 

1.6.5.10. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

1.6.5.11. МАГАТЭ SF-1 «Основополагающие принципы безопасности.                                 

Основы безопасности». 

1.6.5.12. МАГАТЭ SSR-2/1 «Безопасность атомных электростанций: 

проектирование». 

1.6.5.13. МАГАТЭ  SSR-2/2  «Безопасность атомных электростанций: ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация». 
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1.7   Заключение по главе 
Изменившиеся условия эксплуатации БД ДИ, и как следствие изменившиеся 

значения ВФ, влекут за собой необходимость переработки конструкции датчика. 

Приведенный обзор существующих средств контроля плотности потока тепловых 

нейтронов ДИ показал, что готовых решений, которые можно применить для 

АЭС, на сегодняшний момент не существует. 

Накопленный ЗАО "СНИИП-Систематом" опыт в проведении 

многочисленных исследований, разработке и построении инициирующих систем 

безопасности на АЭС позволяет разработать собственный БД ДИ. 

Разработка БД должна вестись с учетом современных требований, 

приведенных в данной главе.  

Таким образом, целевая постановка задачи следующая: 

˗ разработать конструкцию БД, которая будет соответствовать изменившимся 

ВФ, значения ВФ приведены в таблице 1.4, где значения 1 – предельные значения 

эксплуатации перемещаемого БД, значения 2 – предельные значения для нового 

неперемещаемого БД; 

Таблица 1.4 – Значения воздействующих факторов 
 

Воздействующий 
фактор ϕ, нейтр./см2⋅с 

PN,  
% от Nном 

t, ˚C 
P, 

МПа 
Pγ, р/ч 

Значения 1 1⋅10-3÷1⋅103 1⋅10-11÷5⋅10-4 -10÷60 0,1 5⋅102 
Значения 2 1⋅10-3÷1,2⋅1010 1⋅10-11÷5⋅103 -10÷190 До 0,5 1÷5⋅105 

˗ валидация и сертификация БД, а также верификация полученных 

результатов; 

˗ стремление максимально увеличить чувствительность БД к тепловым 

нейтронам; 

˗ оценка влияния ВФ на изменение чувствительности. 
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Глава 2 Конструктивные особенности нового неперемещаемого БД 
Для определения конструктивных особенностей нового неперемещаемого 

БД, для начала, необходимо определить возможность использования счетчиков 

СНМ-11 в условиях, соответствующих работе реактора на мощности. Так же при 

обосновании концепции оставления подвески со счётчиками в зоне действия 

потоков нейтронов высокого уровня необходимо решить несколько технических 

проблем. Прежде всего, необходимо оценить и учесть потерю чувствительности 

вследствие выгорания материала радиатора.  В связи с отсутствием в доступных 

литературных источниках данных выполним собственные инженерные оценки. 

Оценим скорость выгорания ядер бора-10 и определим ожидаемую величину 

потери чувствительности при бесполезном нахождении счётчика в рабочем 

положении и выключенном высоком напряжении. 

2.1 Скорость выгорания ядер бора-10 
Физический процесс, используемый для получения сигнала в счётчике 

нейтронов, представляет собой реакцию взаимодействия нейтронов с ядрами 

бора-10. 

В10(n, α)Li7;  В10+n            α+ Li7+2.8 МэВ                 (2.1) 

Для обеспечения максимально достижимой чувствительности толщина слоя 

бора должна быть больше, но не должна значимо превышать длин свободного 

пробега α-частицы, чтобы она не поглотилась атомом бора в нанесенном слое. 

Появляется задача оптимизации. Примем в качестве критерия толщину слоя 

равной длине свободного пробега α-частицы в веществе и оценим число ядер бор-

10. Длину свободного пробега α-частицы в исследуемой среде можно вычислить 

из следующего соотношения: 

                    𝑙𝛼 =
10−4∙�AEα3

ρ
     (2.2) 

где lα – длина свободного пробега α-частицы;  

А – атомная масса среды;  

ρ- плотность среды;  
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Еα – энергия α-частицы. 

Для среды, состоящей из атомов бора-10, эти показатели следующие: 

АВ10=10,0 г;   

ρ=2.34 г/см3;   

Еα=2.8 МэВ,  

подставив значения, получим 

 

𝑙𝛼 =
10−4 ∙ √10 ∙ 2.83

2.34 = 6.3317 ∙ 10−4см ≈ 6.33мкм ≈ 6.33 · 10 − 4 см 

 

на 1 см2 приходиться следующее количество бора-10: 

 

mB10=6.33·10-4·2.34 ≃14.8162·10-4 г ≃ 1481.62 мкг 

 

Теперь рассчитаем площадь поверхности [31], на которой нанесен бор-10, 

счетчик представляет собой цилиндр высотой 33.6см: 

 

sцил.бок.=2·π·r·h=195.18 см2 , 

 

Где dосн=18.5 мм=1.85см;  

r=0.925 см. 

На поверхности цилиндра нанесено  

14.8162·10-4·195.18=0.28918 г ~ 0.29 г бора-10. 

На 0.29 г приходится NB = 0.174088·1023 ядер. 

Теперь рассчитаем сколько атомов бора выгорит за 1 секунду в потоке 

нейтронов   φ=2.2·109 n·см2/с [46], взяв интеграл по времени ∫𝑛(𝑡), получим на 1 

см2 попадает 2,2·109 нейтронов в сек, S=6±2 – чувствительность, которую должен 

выдавать датчик в заданном потоке. 

Число взаимодействий К за секунду нейтронов и атомов бора равно: 

К=n·sцил.бок.·S = 2.58·1012 1/c 
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Оценим, за какое время чувствительность изменится на приемлемо малую 

величину от начального значения при полученной скорости выгорания ядер бора-

10. 

За год выгорит:  

2.58·1012·3.15·107 = 8.127·1019 ядер 

 

т.е. за год выгорит ≈ 0.5% ядер бора-10, и чувствительность ухудшится 

соизмеримо. Ресурс по выгоранию чувствительного слоя сопоставим с 

ресурсными возможностями составных частей БД [69]. 

Данные расчеты позволяют применить счетчик СНМ-11 в конструкции 

нового БД в измененных условиях эксплуатации. 

2.2 Выбор материалов для БД 
Так же важным параметром для разрабатываемого БД является выбор 

материала для составных частей конструкции. 

Изначально основным материалом был алюминиевый сплав, а сам блок 

детектирования перемещался по каналу. Недостатком алюминиевых сплавов 

является плохая свариваемость, т.к. очень сложно произвести сварку без 

микротрещин, т.е. нельзя обеспечить герметичность блока детектирования. 

Основным материалом для разрабатываемого БД выберем 

коррозионностойкую сталь 12Н18Н10Т, которая будет применена для всех 

деталей, входящих в БД. 

 Этот материал обладает следующими свойствами: 

- коррозионной стойкостью без дополнительных гальванических покрытий; 

- выдерживает влияние высоких температур до 600°С и давления до 850МПа; 

- обладает хорошей свариваемостью. 

Так же была проанализирована старая конструкция БД и выбраны пути 

модернизации конструкции. 
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2.2.1 Расчет толщины стенки корпуса нового БД 
Т.к. материал корпуса был изменен, необходимо определить оптимальную 

толщину стенки корпуса для разрабатываемого БД. При расчете учтем, что 

толщина, с одной стороны, должна быть минимальной, что бы корпус не 

препятствовал прохождению нейтронов, а с другой стороны, достаточной, что бы 

выдерживать новые ВФ.  Воспользуемся следующей формулой для расчета: 

                      ℎ = 𝑃∙𝐷∙𝑛
2∙σ𝐵

     (2.3) 

где h – толщина стенки цилиндрического корпуса; 

       P – рабочее давление в МПа; 

       D - наружный диаметр трубы, мм; 

       n -  запас прочности; 

  σB - временное сопротивление при растяжении, МПа. 

Для режима “большой” аварии эти параметры следующие [46] 

  P =0,51 МПа; 
       D = 65 мм; 
       n = 25; 
  σB =540 МПа. 
Подставив значения в формулу 3 получим: 

ℎ =
0,51 ∙ 65 ∙ 25

2 ∙ 540 = 0,7674 мм 

Примем толщину стенки равной целочисленному значению s=0,8 мм 

[69].  

2.2.2 Разработка счетчика нейтронов 
В первой главе были описаны технические и конструктивные характеристики 

счетчиков СНМ-11. В базовом состоянии, с завода изготовителя, данный детектор 

не выдерживает влияния изменившихся условий эксплуатации. Для обеспечения 

требуемых параметров, необходимо разработать термо- радиационностойкий 

счетчик нейтронов. 

Счетчик нейтронов конструктивно состоит из металлического 

цилиндрического корпуса с заглушками-изоляторами 1 из коррозионностойкой 

стали 12Х18Н10Т. (рисунок 2.1). Корпус счетчика – катод, отделен от нити – 
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анода керамическими изоляторами. Сравнение конструкций приведено на 

рисунках 2.1, 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид счетчика СНМ-11 заводского исполнения 

Рисунок 2.2  

 

 

Рисунок 2.3 – Общий вид счетчика нейтронов термо- и радиационно-стойкой 

модификации 

 

2.2.3 Выбор типа кабеля линий связи 
Кабель линии связи старого БД, на основе полимерного кабеля КАГЭ-HF, 

обладает низкой радиационной и температурной стойкостью, поэтому его 

необходимо заменить на огнестойкие, терморадиационностойкие и не 

распространяющие горение кабели типа КНММС ТУ 16.К71-244-95. 

Кабель КНММС (рисунок 2.3) имеет одну однопроволочную 

токопроводящую жилу 1 из нержавеющей стали, плакированную медью, 
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заключенную в две металлические оболочки, изолированные друг от друга и от 

токопроводящей жилы периклазом электротехническим 2. Внутренний слой 

внутренней оболочки 3 изготовлен из меди, внешний слой внутренней оболочки 

— из магнитомягкого материала (сталь 20). Наружная оболочка кабеля 4 

изготовлена из нержавеющей стали [42]. 

Кабель предназначен для длительной эксплуатации в воздушной среде при 

температуре от минус 60° С до плюс 800° С при напряжении постоянного или 

переменного тока до 500В частотой до 1кГц. 
 

 
Рисунок 2.4 – Условное изображение кабеля КНММС 

 

2.3  Определение оптимального количества счетчиков в конструкции БД 
Для проведения экспериментальных работ был разработан опытный БД в 

разборном варианте, что позволяло в испытаниях менять число счетчиков, их 

положение, использовать алюминиевый или коррозионностойкий  материал для 

корпуса. Такой вариант исполнения предоставил возможность провести комплексный 

анализ влияния шумовых характеристик, влияния взаимного экранирования 

счетчиков, определения зависимости чувствительности блоков от числа счетчиков [68, 

70, 71, 78]. 
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2.3.1  Сравнение чувствительностей БД с разным материалом корпуса 

Сравним чувствительности блоков детектирования в зависимости от 

материала корпуса – алюминий и коррозионностойкая сталь. В качестве детектора 

будем использовать одни и те же счетчики нейтронов, помещая их поочередно в 

корпуса из разных материалов. 

Для создания потока тепловых нейтронов использовалась установка 

радиометрическая нейтронная УРН-1 с набором Pu-Be источников нейтронов с  

аттестованной погрешностью 5 % в диапазоне плотностей потока тепловых 

нейтронов от 1,0 до 1,25∙104 см-2∙с-1 (рисунок 2.4). УРН представляет собой 

парафиновый куб в корпусе из металлических стенок с ручками для 

транспортировки по бокам. УРН имеет сквозную измерительную полость 

диаметром 73мм для горизонтальной установки БД и 4 вертикальных несквозных 

канала диаметром 31мм и глубиной 180мм на верхней грани для установки ИБН. 

УРН замедляет быстрые нейтроны от источников ИБН до тепловых значений и 

обеспечивает воспроизводимую плотность потока тепловых нейтронов в 

измерительной полости. В качестве источника нейтронов применялся плутоний-

бериллиевым источник, обеспечивающий поток тепловых нейтронов в месте 

расположения БД в замедлителе - 1⋅103±10% нейтрон/см2⋅с. Определяли скорость 

счета, т.е. при неизменном пороге дискриминации выше уровня шумов коронного 

разряда сняли показания числа импульсов в секунду.  

Все измерения проводились в контролируемых нормальных лабораторных 

условиях по следующей методике: 

1. Поместить БД в установку УРН-1 так, чтобы кольцевая проточка на его 

корпусе, соответствующая центру его чувствительного объёма, находилась в 

центре куба установки; 

2. Присоединить устройство к источникам питания и измерительным  

приборам согласно схеме на рисунке 2.5; 

3. Поместить источник нейтронов в установку, включить блоки питания, 

приборы и через 15 мин определить пять раз число импульсов Nji при времени 

наблюдения  Tj; 
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4. Среднее число импульсов Nj, и средняя частота поступления 

импульсовFj, с-1, рассчитываются по формулам: 

                                     ∑⋅=
m

jij N
m

N
1

1 ,                                     (2.4) 

                                    ∑⋅⋅
=

m

ji
j

j N
Tm

F
1

1 ,                                   (2.5) 

где   Nji -  число импульсов, полученное при i –ом  наблюдении j –ой серии 

измерений; 

m - количество наблюдений в j-ой серии измерений; 

Тj - продолжительность одного наблюдения в j-ой серии измерений, с [32].  

  
 

Рисунок 2.5 – Общий  вид УРН-1 с размещенном блоком детектирования. 

Структурная схема и внешний вид измерительного стенда приведены на 

рисунке 2.5 и рисунке 2.6 соответственно. 
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Рисунок 2.6 – Структурная схема приборов для проведения 
испытаний 
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Рисунок 2.7 – Вешний  вид измерительного стенда. 

 

На рисунке 2.7 в качестве примера приведен выходной сигнал на линейном 

выходе импульсного усилителя от нейтронов и шумов коронного разряда 

счетчиков нейтронов. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Осциллограмма  выходного сигнала на линейном выходе 
импульсного усилителя от нейтронов и шумов коронного разряда счетчиков 

нейтронов. 
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Рисунок 2.9 – Результаты  измерений чувствительности с разным 
материалом корпуса 

 
Разность чувствительностей для БД с разным материалом корпуса составляет 

не более 6% при пороге дискриминации выше уровня шумов и соответствует 

проектным требованиям. Полученные результаты позволяют использовать 

коррозионностойкую сталь для корпуса датчика [69]. 
 

2.3.2  Экспериментальная зависимость чувствительности от количества 

счетчиков 

Важной задачей, при разработке БД, является сохранение чувствительности 

БД старой конструкции как минимум, а как максимум – ее увеличение. Поэтому 

определим, исходя и конструктивных возможностей канала ИК РУ АЭС, 

оптимальное количество счетчиков, которое обеспечит максимальную 

чувствительность.  

Для определения оптимального количества счетчиков проведем  

экспериментальные исследования. Исследования проводились в установке    УРН-

1 поочередно с одним, двумя, тремя, четырьмя, пятью и семью счетчиками, по 

F, c-1 
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методике, приведенной в п. 2.3.1, размещение которых показано на рисунке 2.9 .  

Результаты лабораторных исследований представлены в виде графиков на 

рисунке 2.10. 

 
 

Рисунок 2.10 – Расположение счетчиков СНМ-11 в корпусе БД 

 

 
Рисунок 2.11  – Экспериментальные результаты исследований 

 
Uд – уровень дискриминации, мВ; 

F – скорость счета импульсов БД, с-1. 

 

 Результаты эксперимента показали, что увеличение числа счетчиков в 

конструкции блока детектирования приводит к увеличению скорости счета, а, 

следовательно, и самой чувствительности. При этом увеличение количества 

счетчиков в конструкции БД до семи приводит к несущественному увеличению 

F, c-1 
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чувствительности, а на уровнях дискриминации от 350 мВ до 450 мВ к 

незначительному уменьшению. 

Определим зависимость скорости счета от количества счетчиков в блоке 

детектирования. Для неизменяемого порога дискриминации равного 350 мВ, 

значения для каждого из измерений будут следующие (таблица 2.1). 

Значения скорости счета для каждого из измерений для порога 

дискриминации 350мВ приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Результаты измерений при пороге дискриминации 350 мВ 

Количество 

счетчиков 
1 2 3 4 5 

F, с-1 2932 4134 5110 5868 6546 

 

Построим график зависимости скорости счета от количества счетчиков и 

подберем функцию максимально приближенную к полученным значениям. 

 

 
Получившаяся кривая схожа с графиком функции  𝑦 = √𝑥, но смещенной на 

значение 2932. Т.е. функция будет иметь следующий вид: 

𝑦 = 2932 ∙ √𝑥 

Но 2932 = 𝐹1, 𝑦 = 𝐹, 𝑥 = 𝑓, тогда зависимость скорости счета от количества 

счетчиков в блоке детектирования имеет следующий вид: 

n, шт 

N, c-1 
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                                         𝐹𝑛 = 𝐹1 ∙ �𝑓                         (2.1) 

где  Ff – скорость счета f счетчиков; 

           f – количество счетчиков в блоке детектирования; 

           F1 – скорость счета одного счетчика. 

Так как скорость счета пропорциональна чувствительности для 

определенного уровня дискриминации, в нашем случае Uд=350мВ, и равна 

𝑆 = 𝐹⋅2/𝑓, то и для чувствительности справедлива зависимость: 

                                         𝑆𝑓 = 𝑆1 ∙ �𝑓                            (2.2) 

Из полученной зависимости можно теоретически рассчитать, как измениться 

скорость счета блока детектирования при увеличении счетчиков, например, до 

десяти. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Теоретические значения скорости счета для 6...10 счетчиков 

Количество 
счетчиков 

6 7 8 9 10 

F, с-1 7182 7756 8292 8796 9272 

Зависимость скорости счета от количества счетчиков представлены на 

рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость скорости счета от количества счетчиков в блоке 

детектирования при пороге дискриминации равном 350мВ. 
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Исходя из экспериментальных исследований оптимальное количество 

счетчиков, обеспечивающих максимальную чувствительность, примем равное 

пяти [68]. 

2.3.3   Теоретическая зависимость чувствительности от количества 

счетчиков 

Максимально возможная чувствительность, если рассматривать 

неограниченное пространство для размещения счетчиков, определяется 

формулой: 

                  𝑆𝑓 = ∑ 𝑆𝑖
𝑓
𝑖=1                                             (2.3) 

где S – чувствительность БД, 

f – количество счетчиков в конструкции БД. 

Применительно к атомным электростанциям с водо-водяными 

энергетическими реакторами, возможности ограничены размерами каналов, 

определенные конструкторами на ранних этапах проектирования. При 

размещении детекторов в ограниченном пространстве проявляется эффект 

взаимного экранирования. Это свойство изучено экспериментально в 

предыдущем разделе и при условии компактного размещения (счетчик к 

счетчику) чувствительность датчика можно определить из следующего 

соотношения: 

                                            𝑆𝑓 = 𝑆1�𝑓                                           (2.4) 

Т.е. для блока детектирования из девяти счетчиков эффективная 

чувствительность будет только в три раза превышать чувствительность одного 

детектора. 

Для уменьшения взаимного экранирования счетчики нужно разнести на 

максимальное расстояние друг от друга в пределах внутренней поверхности 

кожуха БД. 
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Проведем расчетную оценку изменения чувствительности БД исходя из 

количества взаимодействий нейтронов с атомами бора-10 на единицу 

поверхности. Расчеты проводятся без учета влияния факторов, оказывающих 

влияние на чувствительность (шумы, качество бора-10 в счетчике и поглощение 

потока тепловых нейтронов). 

Расчет будем проводить исходя из пространственного расположения 

счетчиков внутри объема БД по геометрической модели инженерным путем. На 

рисунке 2.12.1 представлено расположение одного счетчика в БД и максимальная 

возможная поверхность взаимодействия. На рисунке 2.12.2 показана реальная 

поверхность взаимодействия при размещении датчика в канале биологической 

защиты. Поверхность взаимодействия выделена толстой линией [71,80]. 

 

Расположение одного счетчика в БД 

  
Рисунок 2.12.1 – Максимальная  

поверхность взаимодействия 
Рисунок 2.12.2 – Реальная 
поверхность взаимодействия 

Максимальное число взаимодействий К для одного счетчика в конструкции 

БД для максимальной поверхности взаимодействия за секунду,  

К1= n·s1.·S ≈2,58·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1, где 

ϕ=2.2·109 нейтр./см2⋅с; 

S=6±2 см2; 

s1=195.18 см2. 

Значения ϕ и s установлены в техническом задании на АКНП для 

Белорусской АЭС. 

Для реальной поверхности взаимодействия S1р=100 см2,  
К1р= ϕ·s1р.·S ≈1,32·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1, 
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Для двух счетчиков в конструкции БД (рисунок 2.12.3 и рисунок 2.12.4). 

  
Рисунок 2.12.3 – Максимальная 

поверхность взаимодействия 
Рисунок 2.12.4 – Реальная 

поверхность взаимодействия 

s2=390,36 см2. s2р=200 см2. 

К2= ϕ·s2.·S ≈5,16·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К2р= ϕ·s2р·S ≈2,64·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 
Для трех счетчиков в конструкции БД (рисунок 2.12.5 и рисунок 2.12.6). 

  
Рисунок 2.12.5 – Максимальная 

поверхность взаимодействия 
Рисунок 2.12.6 – Реальная 

поверхность взаимодействия 
s3=500 см2. s3р=300 см2. 

К3= ϕ·s3.·S ≈6,6·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К3р= ϕ·s3р·S ≈3,96·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 

Для четырех счетчиков в конструкции БД (рисунок 2.12.7 и рисунок 2.12.8). 

  
Рисунок 2.12.7 – Максимальная 

поверхность взаимодействия 
Рисунок 2.12.8 – Реальная 

поверхность взаимодействия 
s4=600 см2. s4р=350 см2. 

К4= ϕ·s4·S ≈7,92·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К4р= ϕ·s4р·S ≈4,62·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 
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Для пяти счетчиков в конструкции БД (рисунок 2.12.9 и рисунок 2.12.10). 

  
Рисунок 2.12.9 – Максимальная 

поверхность взаимодействия 
Рисунок 2.12.10 – Реальная 

поверхность взаимодействия 
s5=700 см2. s5р=400 см2. 

К5= ϕ·s5·S ≈9,24·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К5р= ϕ·s5р·S ≈5,28·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 
Для семи счетчиков в конструкции БД (рисунок 2.12.11 и рисунок 2.12.12). 

  

Рисунок 2.12.11 –Максимальная 
поверхность взаимодействия 

Рисунок 2.12.12 – Реальная 
поверхность взаимодействия 

s7=800 см2. s7р=400 см2. 
К7= ϕ·s7.·S ≈10,56·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К7р= ϕ·s7р·S ≈5,28·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 

 Для пяти счетчиков, расположенных разнесено, в конструкции БД           
(рисунок 2.12.13 и рисунок 2.12.14) 

 

 
 

Рисунок 2.12.13 – Максимальная  
поверхность взаимодействия 

Рисунок 2.12.14 – Реальная 
поверхность взаимодействия 

s5=975,8 см2. s5р=450 см2. 
К5= ϕ·s5·S ≈12,9·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 К5р= ϕ·s5р·S ≈5,94·1012 нейтр.⋅см2⋅с-1 
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Таблица 2.3 –  Изменение чувствительности с учетом пространственного 

расположения счетчиков внутри объема БД. 

Количество 
счетчиков 

Число 
взаимодействий 

без учета 
экранирования, 

1/с 

Число максимальных 
взаимодействий с 

учетом 
экранирования, 1/с 

Число реальных 
взаимодействий с 

учетом 
экранирования, 1/с 

1 2,58·1012 2,58·1012 1,32·1012 
2 5,16·1012 5,16·1012 2,64·1012 
3 7,74·1012 6,6·1012 3,96·1012 
4 10,32·1012 7,92·1012 4,62·1012 
5 12,9·1012 9,24·1012 5,28·1012 
7 18,6·1012 10,56·1012 5,28·1012 
5 

разнесенных 
12,9·1012 12,9·1012 5,94·1012 

 

Результаты расчетов показали, что начиная с трех счетчиков в конструкции 

БД, при их расположении вплотную, проявляется эффект взаимного 

экранирования, который влияет на чувствительность БД. Поэтому оптимальное 

количество счетчиков, которые обеспечат максимальное количество 

взаимодействий потока тепловых нейтронов с атомами бора-10, а, следовательно, 

и оптимальную чувствительность, выберем равным пяти при разнесенном 

расположении.  

Таким образом,  экспериментальные исследования и теоретические расчеты, 

позволяют сделать вывод об оптимальном количестве счетчиков в конструкции 

БД, это количество равно пяти. 

 

2.3.4   Влияние шумовой составляющей на чувствительность БД 

Из приведенной на рисунке 2.7 осциллограммы выходного сигнала, на 

линейном выходе импульсного усилителя от взаимодействия нейтронов с 

атомами бора-10 и шумов коронного разряда счетчиков СНМ-11. И для того 

чтобы получаемая информация была достоверной необходимо исключить 
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шумовую составляющую. Это достигается установлением порога дискриминации 

выше уровня шумов. 

При исследованиях чувствительности нового БД проводились измерения не 

только счетной характеристики, количество импульсов в единицу времени, но и 

шумовой характеристики. 

 

Рисунок 2.13 – Влияние шумовой характеристики на чувствительность БД 

Результаты исследований показали, что оптимальное сочетание 

характеристик счет-шум у БД с 5-ю счетчиками. Т.к. значения чувствительностей 

БД с 5-ю и 7-ю счетчиками различаются незначительно, и при некоторых 

значениях порога дискриминации лучше, а значения шумовых составляющих при 

7-ми счетчиках вносят значительный вклад в выходной сигнал. Таким образом, 

при выбранном количестве счетчиков, а именно 5, рабочее напряжение, при 

котором шумовая составляющая не влияет на чувствительность БД, составляет 

400 мВ [79]. 
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2.4  Конструкция нового БД 
С учетом полученных в предыдущих разделах данных, был разработан 

второй блок детектирования в неразборном варианте с оптимальным числом 

счетчиков, которые обеспечили максимальную чувствительность датчика при 

заданных температурных и радиационных параметрах. 

Неперемещаемый БД разработан на основе радиационно-стойкой 

модификации коронных счетчиков нейтронов, и основан на физических 

принципах и основных конструктивно-технологических решениях по аналогии со 

счетчиками нейтронов СНМ-11 ОД0.339.070 ТУ. 

 Чувствительность БД к тепловым нейтронам в диапазоне энергий 0,025 - 

0,5 эВ составляет 4±2 см2 (число импульсов за 1 с под воздействием потока 

нейтронов с плотностью  1,0  с-1 ·см-2). 

Конструктивно блок состоит из корпуса 1, выполненного в виде 

тонкостенного цилиндра из коррозионностойкой стали, внутри которого 

расположены счетчики нейтронов. Корпус отделен от счетчиков изоляторами, что 

исключает влияние внешних факторов на сигнал. К одной из торцевых 

поверхностей подсоединяются нагревостойкие кабели типа КНММС 2. Датчик 

соединяется с блоком преобразования 3 с помощью радиочастотных 

соединителей типа СР 4 (рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14 – Общий вид УД 
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Рисунок 2.15 – Общий вид БД 

 

Рисунок 2.16 – БД в разрезе 

 

Рисунок 2.17 – Расположение счетчиков в БД 

Конструкция БД неразборная и герметичная, термо- и радиационно-стойкая. 

А, следовательно, отсутствует необходимость в перемещении БД в канале ИК в 

процессе эксплуатации (вверх в рабочее положение при пуске РУ или перед 

перегрузкой топлива и, обратно, вниз в положение с минимальной плотностью 

потока нейтронов после пуска или завершения перегрузки топлива) [81]. 
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2.5  Заключение  по главе 
Теоретически подтверждена возможность использования счетчиков             

нейтронов в конструкции нового неперемещаемого БД потока тепловых 

нейтронов в диапазоне источника в измененных условиях эксплуатации. 

Выбран материал для составных частей БД – коррозионностойка сталь.  

Выбрана кабельная линия связи – огнестойкий, терморадиационностойкий и 

не распространяющий горение кабель типа КНММС ТУ 16.К71-244-95.  

Экспериментально получена разность чувствительности для блоков 

детектирования с разным материалом корпуса. 

Определены и учтены факторы, влияющие на чувствительность БД. 

Выбрано оптимальное количество счетчиков в конструкции БД и равно пяти.  

На основании полученных данных разработан и изготовлен, в соответствии 

со всеми требованиями, приведёнными в главе 1 новый неперемещаемы БД.  

Для подтверждения соответствия изменившимся ВФ необходимо провести 

все виды испытаний. Виды испытаний, методика проведения и результаты 

испытаний будут приведены в главах 3 и 4. 
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Глава 3 Лабораторные испытания. Влияние воздействующих факторов 
В первой главе были определены воздействующие факторы (ВФ), с учетом 

изменившихся условий эксплуатации БД. На основании этих ВФ были 

произведены расчеты и разработан новый неперемещаемый БД ДИ. Для 

подтверждения соответствия требованиям были проведены, перечисленные ниже, 

испытания [31,32]. 

3.1 Чувствительность к тепловым нейтронам, диапазон регистрации 
плотности потока тепловых нейтронов, основная погрешность 

Проверка БД проводилась на соответствие требованиям п.п. 1.6.1.1 -1.6.1.4 на 

установке УРН-1 с набором Pu-Be источников нейтронов, аттестованной с 

погрешностью 5 % в диапазоне плотностей потока тепловых нейтронов от 1,0 до 

1,25∙104 см-2∙с-1, в  следующей последовательности: 

˗ Поместить БД в  установку УРН-1 так, чтобы кольцевая проточка на его 

корпусе, соответствующая центру его чувствительного объёма, находилась в 

центре куба установки.  Устанавливая в УРН-1 соответствующий источник 

быстрых нейтронов, создать в месте размещения БД последовательно плотности 

потока тепловых нейтронов в соответствии с таблицей 3.1, начиная с 

наименьшего значения; 

Таблица 4.1 – Данные для проведения испытаний 

Физическая величина Значения физической величины 

Плотность потока тепловых 

нейтронов ϕj, см-2·с-1 
1·10-1-1·100 1·101-5·102 1·103-5∙103 

Время наблюдения Тj, с 100 10 1 

˗ Присоединить устройство к источникам питания и измерительным  

приборам согласно схеме на рисунке 2.5; 

˗ Поместить источник нейтронов в установку, включить блоки питания, 

приборы и через 15 мин определить пять раз число импульсов Nji. Время 

наблюдения  Tj приведено в таблице 6; 

˗ Рассчитать среднюю частоту поступления импульсов на выходе устройства 

Fj, с-1, по формуле 
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m
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1

1
,                                                  (3.1) 

подставляя полученные значения Nji, число измерений m = 5, время наблюдения 

Тj в соответствии с таблицей 3.1, для каждой j-ой точки диапазона измерений; 

˗ Рассчитать чувствительности к тепловым нейтронам Sj, см2, для каждого 

значения плотности потока нейтронов ϕj  по формуле 

                                                   j

j

j

F
S

ϕ

−

⋅= 2  ,                                         (3.2)                                         

где Fj  – средняя частота следования импульсов, с-1; 

             ϕj – плотность потока тепловых нейтронов в j –ой точке диапазона  

измерений, см-2·с-1; 

˗ Рассчитать среднее значение чувствительности по диапазону S , см2, по 

формуле 

                                                  3

3

1
∑
== j

jS
S  ,                                         (3.3)                                                   

 где Sj - чувствительность к плотности потока тепловых нейтронов, см2; 

˗ Рассчитать максимальное отклонение ∆м, %, по формуле 

                                        
100

|max
⋅

−
=∆

S
SS j

м ,                            (3.4) 

где  S - среднее значение чувствительности к тепловым нейтронам; 

˗ Рассчитать основную относительную погрешность устройства ∆0, %, при 

доверительной вероятности 0,95  по формуле 

                                          
22

0 )()(1,1 мобр ∆+∆⋅=∆ ,                        (3.5) 

где ∆обр - погрешность значения плотности потока тепловых нейтронов 

согласно свидетельству поверки УРН-1, %; 

∆м - максимальное значение отклонения чувствительности от среднего 

значения, рассчитанное по формуле (5), %. 
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Результаты испытаний 

Таблица 4.2 – Результаты испытаний 

Плотность 
потока 

нейтронов    
φj см-2,с-1 

Число импульсов Nij 

Средняя 

частота 

следования 

импульсов 

Fj, с 1 

Чув-
ность 

Sj, см2 

Средняя по 
диапазону 
чувстви-

тельность S, 
см2 

Чув-
ность 

S, см2 

по ТУ 

Максималь-
ное              

отклонение 
чувствитель-

ности по 
диапазону 

∆м, % 
 

Погрешность А0, 
% 

Рассчи- 
танная 

По ТУ 

0,77 103 98 97 101 106   1,01 2.62 

2,57 4,0±2,0 1,94 5,9 
не более 

25 
350,7 4434 4358 4513 4438 4478    444,82 2,64 

1017 1301 1297 1284 1304 1291    1295,4 2,55 

 

БД выдержал испытания, чувствительность к тепловым нейтронам  в 

диапазоне от 2,0·10-2 до 2,0·103 см-2·с-1 равна (4,0 ± 2,0) см2, а основная 

погрешность не превышает 25 %. Уровень собственного фона не превышает 0,02 

с-1 

3.2 Габаритные размеры и масса 
Проверка устройства на соответствие требованиям 1.6.2.1 проводилась путем 

взвешивания и измерения габаритных размеров БД с помощью весов и  

мерительных инструментов, обеспечивающих необходимую точность.  

Результаты испытаний 

Таблица 4.3 – Результаты испытаний 

Обозначение 

Требования ТУ Реально 

Масса, 

(кг) 

Габаритные 

размеры, (мм) 

Масса, 

(кг) 

Габаритные 

Размеры, (мм) 

  065 х 565  065 х 565 
БД 8,0 длина кабеля 8,0 длина кабеля 

  21000  21000 

БД выдержал испытание: габаритные размеры и масса соответствуют 

требованиям. 
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3.3 Сопротивление защитного заземления, сопротивление изоляции, 
сопротивление изоляции кабельной линии связи 

Проверка устройства на соответствие требованиям п.п. 1.6.2.2, 1. 6.2.5. к 

электрической прочности и сопротивлению изоляции цепей питания проводилась 

по ГОСТ Р 52931 при помощи установки пробойной универсальной УПУ-1М в 

следующем порядке: 

˗ Заземлить проводом сечением не менее 1,5 мм2 корпус блока БПХ и 
отключить все внешние линии связи от разъемов; 

˗ Провести измерение сопротивления изоляции между контактами Х3/3, Х3/4, 
Х3/6, Х3/10, Х3/11, Х3/17 и центральными контактами соединителей Х1, Х2 БПХ 
относительно клеммы защитного заземления при напряжении 500 В. Отсчёт 
показаний проводить через 1 мин после подачи напряжения; 

˗ Подать испытательное напряжение постоянного тока от установки         
УПУ-1М поочередно на контакты Х3/3, Х3/4, Х3/6, Х3/10, Х3/11, Х3/17 
относительно клеммы защитного заземления; 

˗ Увеличить его плавно с минимального значения до значения (500 ± 50) В за 
время (5 - 10) с. Выдержать под испытательным напряжением в течение 1 мин; 

˗ Снизить испытательное напряжение до начального значения за время            
(5 - 10) с, после чего выключить установку; 

˗ После испытания проверяемую цепь разрядить через сопротивление            
100 кОм. 

Результаты испытаний  

Таблица 4.4 – Сопротивление изоляции кабельной линии связи БДПН 

Разъем 

Сопротивление изоляции, Ом 

жила-корпус корпус-экран 

по ТУ измер. по ТУ измер. 

XI Не менее 
5⋅109 

>2⋅1010 Не менее 
5⋅108 

>2⋅1010 

Х2 >2⋅1010 >2⋅1010 
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Таблица 4.5 –Сопротивление изоляции и сопротивление защитного заземления 

Сопротивление изоляции между 
клеммой заземления входными и 

выходными цепями, и цепями 
подключения питания на разъеме Х4 

БПХ  МО  

Сопротивление между клеммой 
заземления и любой доступной 
прикосновению металлической 

нетоковедущей частью БПХ, Ом: 

по ТУ измеренное по ТУ измеренное 

не менее 20 120 не более 0,1 0,04 

Результаты испытаний положительные, БД соответствует требованиям. 

3.4 Устойчивость покрытия к дезактивации 
Проверка БД на соответствие требованию п.1.6.2.3 к устойчивости покрытия 

к дезактивирующим растворам проводилась в следующей последовательности: 

˗ БД погрузить в раствор, указанный в п.1.6.2.3. Выдержать в течение  

1 мин, извлечь и протереть марлевым тампоном. Операцию провести три раза. 

Выдержка между операциями 5 мин. 

Результаты испытаний 

БД выдержал испытание: при осмотре не обнаружено нарушения покрытий, 

повреждения материалов и снижения разборчивости надписей. 

3.5 Степень защиты от проникновения твердых тел и воздействия воды 
Проверка БД по п. 1.6.2.4 на соответствие степени защиты от проникновения 

твердых тел и воздействия воды  проводилась в рабочем положении в 

соответствии с ГОСТ 14254 в следующей последовательности: 

˗ Соединить блоки, входящие в состав устройства, между собой и с 

контрольными приборами согласно схеме на рисунке 2.5; 

˗ До и после оказания требуемых воздействий провести измерение и 

рассчитать среднюю частоту поступления импульсов и сопротивление изоляции; 

˗ Подвергнуть БД требуемым воздействиям. 
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Результаты испытаний 

Таблица 4.6 – Результаты испытаний 

Разъем 

Сопротивление изоляции, Ом 
 
 До испытания После испытания 

жила-корпус корпус-экран жила-корпус корпус-экран 

по ТУ измер. по ТУ измер. по ТУ измер. по ТУ измер 

XI 
Не менее 

5⋅109 

>2⋅1010 Не 
менее 
5⋅108 

>2⋅1010 
Не 

менее 
5⋅109 

>2⋅1010 
Не менее 

5⋅108 
>2⋅1010 

Х2 >2⋅1010 >2⋅1010 

 

До и после воздействия воды и пыли, БД выдает информационные сигналы 

на входную нагрузку 1 кОм в виде меандра импульсов напряжения 

положительной полярности с амплитудой (3,0 ± 1,0) В по кабелю типа КНММС 

ТУ 16.К71-244-95 длиной до 15 м. После воздействия воды внутри блоков не 

обнаружено следов влаги, а после воздействия пыли не обнаружены. 

3.6 Климатические воздействия. Теплоустойчивость, 
холодоустойчивость, влагоустойчивость 

Испытания устройства на соответствие требованиям п. 1.6.3.1, 1. 6.3.2  на 

теплоустойчивость, холодоустойчивость, влагоустойчивость проводились 

согласно ГОСТ Р 52931 в следующем порядке: 

˗ Перед началом испытаний провести внешний осмотр блоков устройства. 

Поместить блоки, входящие в состав проверяемого устройства, в климатическую 

камеру; 

˗ Соединить блоки, входящие в состав устройства, между собой и с 

контрольными приборами согласно схеме на рисунке 2.5; 

˗ Подать на контакт Х5/10 с помощью тумблера Р1 напряжение + 12 В. Через 

15 мин измерить количество импульсов Ni за время Т = 10 c в режиме 

«Проверка». Измерение провести пять раз и рассчитать среднюю частоту 

поступления импульсовFн, с-1, по формуле 3.1; 
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˗ Выключить питание устройства. За время не менее 1 ч создать условия в 

камерах, соответствующие установленным режимам, выдержать в этих условиях 

в течение 2 ч, включить напряжение питания; 

˗ По методике п. 2.3.1 определить среднюю частоту следования 

импульсовF1, с-1,  при температуре минус 10 °С; 

˗ Рассчитать дополнительную погрешность δ-%, при пониженной 

температуре по формуле 

                         
1001 ⋅

−
=−

н

н

F
FF

δ ,                                                  (3.6) 

˗ где Fн, F1  - измеренные значения средней частоты следования 

импульсов в нормальных условиях и при установленных режимах, с-1; 

 

Результаты испытаний 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний 

Параметр Значение по 
ТУ 

 Режим 

+20°С минус 
10°С +60 °С Влажность 98 %, 

температура 35°С +20 °С 

Частота следования 
импульсов в рабочем 

диапазоне 
(1000 + 400) 

1001 998 1010 1016 1004 

1001 998 1010 1016 1004 

1001 998 1010 1017 1004 

1001 998 1010 1016 1004 

1001 998 1010 1017 1004 

1001 998 1010 1016 1004 

Дополнительная 
погрешность, % 

Значение по 
ТУ 

 
Значение δ соответствующее режиму 

δ- δ+ δвл δ       
(поТУ±5%) 

В диапазоне источника 12,5 0,2 0,8 0,49 0,2 
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БД выдержал испытание: при осмотре не обнаружено следов коррозии и 

нарушения покрытий. Дополнительные погрешности δ- и δ+ не превышают 12,5 % 

и отклонение δ находится в пределах ± 5 %.  Начальная и конечная средние 

частоты следования импульсов составляют (1000±400) с-1. 

3.7 Устойчивость в условиях избыточного давления 
Проверка устройства на соответствие требованиям п. 1.6.3.4. проводилась в 

следующем порядке: 

˗ Измерить сопротивление изоляции линии связи БД; 

˗ Определить значение чувствительности к тепловым нейтронам S, см2 для 

плотности потока тепловых нейтронов (1∙102-1∙103)  см-2∙с-1; 

˗ Определить начальное значение средней частоты поступления импульсов 

нF , с-1, по методике п. 2.3.1; 

˗ Поместить БД в испытательную установку и создать в ней условия с 

избыточным давлением 0,46 Мпа; 

˗ Выдержать БД в установке при избыточным давлении 0,46 МПа в течение 

24 ч и повторить измерения по п. 2.3.1, определив среднюю частоту выходных 

импульсов в режиме проверки иn  в условиях избыточного давления; 

˗ Рассчитать дополнительную погрешность Иδ , %, при условиях избыточного 

давления по формуле 

                       
100

)(
⋅

−
=

н

ни
И

F

FF
δ                                                   (3.10) 

˗ Выдержать устройство при нормальной температуре в течение 2 ч и  

провести проверку сопротивления изоляции кабельной линии связи БД,  

чувствительности к тепловым нейтронам, см2, для плотности потока тепловых 

нейтронов (1∙102-1∙103)  см-2∙с-1. 
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Результаты испытаний  

Таблица 4.8 – частота выходного сигнала в режиме проверка 

Параметр Значение по ТУ 

Режим 
до 

проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Частота следования 
импульсов, см’1 (1000 ±400) 

1008 1009 
1008 1008 
1008 1008 
1008 1009 
1008 1008 

Дополнительная 
погрешность, % 

Значение по ТУ δИ 

12,5       0,49 

 

Таблица 4.9 – сопротивление изоляции кабельной линии связи БД 

Разъем 

Сопротивление изоляции, Ом 

жила-корпус корпус-экран 

по ТУ измер. по ТУ измер. 

XI 
Не менее 

5⋅109 

>13⋅1010 Не менее 
5⋅108 

>1⋅1012 

Х2 >13⋅1010 >2⋅1012 

 

БД выдержал испытания: БД сохраняет работоспособность во время и после 

воздействия избыточного давления, сопротивление изоляции кабелей и 

чувствительность БД соответствует требования. Следов коррозии и вмятин на 

корпусе БД не обнаружено. 
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3.8 Устойчивость к воздействию внешних факторов в аварийных  
условиях «малая течь» 

Проверка на соответствие требованиям п. 1.6.3.3. проводилась в следующем 

порядке: 

˗ Измерить сопротивление изоляции линии связи БД; 

˗ Определить значение чувствительности к тепловым нейтронам S , см2 для 

плотности потока тепловых нейтронов (1∙102-1∙103)  см-2∙с-1; 

˗ Определить начальное значение средней частоты поступления импульсов 

нF , с-1, по методике п. 2.3.1; 

˗ Поместить БД в испытательную установку и создать в ней условия аварии с 

температурой 90 °С, внешним давлением до 0,17 МПа в парогазовой среде от 

раствора борной кислоты концентрацией 16 г•л-1 с содержанием гидразингидрата  

(0,1 - 0,15) г•л-1 и ионов калия (1 - 2) г•л-1; 

˗ Выдержать БД в установке при аварийных  условиях в течение 10 ч и 

повторить измерения, определив среднюю частоту выходных импульсов в режиме 

проверки иF  в условиях аварии; 

˗ Рассчитать дополнительную погрешность Аδ , %,  при условиях аварии по 

формуле: 
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                                                  (3.11) 

˗ Измерить сопротивление изоляции линии связи БД; 

˗ Выдержать устройство при нормальной температуре в течение 8 ч и  

провести проверку сопротивления изоляции кабельной линии связи блока 

детектирования, чувствительности к тепловым нейтронам S, см2 для плотности 

потока тепловых нейтронов (1∙102-1∙103)  см-2∙с-1. 
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Результаты испытаний  
Таблица 4.10 – частота выходного сигнала в режиме проверка 

Параметр Значение по ТУ 

Режим 

до 
проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Частота следования 
импульсов, см’1 (1000 ±400) 

954 960 
954 967 
955 969 
955 970 
955 971 

Дополнительная 
погрешность, % 

Значение по ТУ δА 

12,5       0,73 

Таблица 4.11 – сопротивление изоляции кабельной линии связи БД 

Разъем 

Сопротивление изоляции, Ом 

жила-корпус корпус-экран 

по ТУ измер. по ТУ измер. 

XI 
Не менее 

5⋅109 

>13⋅1010 
Не менее 

5⋅108 

>1⋅1012 

Х2 >13⋅1010 >2⋅1012 

БД сохраняет работоспособность во время и после воздействия аварийных 

условий; сопротивление изоляции кабелей БД соответствует требованиям; 

значение δА не превышает ±12,5%, чувствительности до и после воздействия 

аварийных условий соответствуют требованиям. Следов коррозии и вмятин на 

корпусе БД не обнаружено. 

3.9 Соответствие требованиям электромагнитной совместимости 
Испытания БД на соответствие требованиям п. 1.6.3.5  - устойчивость к 

воздействию электромагнитных помех проводились в соответствии с 

требованиями базовых стандартов на соответствующие виды электромагнитных 

помех и программы-методики испытаний. 
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Испытания УДПН на устойчивость к воздействию радиочастотных 

электромагнитных полей проводились в экранированной полубезэховой камере 

при размещении излучающей антенны на расстоянии 3 м от корпусов БД, 

размещенного на деревянной подставке высотой 0,1м на металлическом полу, при 

горизонтальной и вертикальной поляризации вектора поля. Высота установки 

антенн (от пола до оси антенны) составляла 1,55 м. 

Радиочастотное поле с амплитудной модуляцией синусоидальным сигналом 

1кГц при глубине модуляции 80 % (перестройка частоты в автоматическом 

режиме со скоростью не более 1,5x10' декад/с) воздействовало на корпуса БД и в 

трёх взаимно перпендикулярных направлениях поочерёдно. 

Однородность поля по результатам калибровки соответствовала допуску          

0 - 6дБ. Плоскость однородного поля представляет собой квадрат 1,5x1,5м. 

Воздействие на ИТС осуществляется методом полного облучения, если блоки по 

своим размерам не превышает размер плоскости однородности поля, иначе 

используется метод независимых окон. Расположение антенны и поглощающего 

материала на полу камеры при испытаниях соответствовало расположению при 

калибровке однородности поля. 

Контрольно-измерительное оборудование было вынесено за пределы 

полубезэховой камеры с целью защиты от влияния электромагнитного 

радиочастотного поля. 

Подключения осуществлялись кабелями электропитания и связи, 

поставленными Изготовителем на испытания, аналогичные штатным, 

применяемым на объекте эксплуатации. 

Условия запуска испытательных генераторов - внутренние. При системном 

уровне помехоустойчивости. 

В испытаниях на совместимость ЭСР контактные и воздушные разряды 

должны быть приложены только к тем точкам и поверхностям блоков УДПН, 

которые доступны обслуживающему персоналу. 

Отклонения характеристик испытательного оборудования, при испытаниях 
на устойчивость, соответствуют требованиям стандартов по каждому из 
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воздействий. 

В соответствии с требованиями стандартов на виды электромагнитных 

воздействий после испытаний устанавливается фактический критерий качества 

функционирования для каждого вида помех. 

В процессе подачи электромагнитных воздействий инженерами ИЦ 

проводился оперативный контроль процедуры испытаний (измерений) 

посредством наблюдения за контрольными органами испытательной аппаратуры, 

аттестованной в надлежащем порядке, контроль стабильности результатов 

испытаний (измерений), выражающийся в наблюдении за неоднократно 

подаваемыми помехами (измеряемыми величинами) и сходимости полученных 

результатов, а также контроль отсутствия грубых промахов, выражающийся в 

резком отличии полученных результатов. Для увеличения достоверности 

результатов испытаний (измерений) они проводились поочередно разными 

инженерами. 

Результаты испытаний 

БД соответствует требованиям помехоустойчивости и помехоэмиссии 

установленным для IV группы исполнения по ГОСТ 32137- 2013 (оборудование 

2НУ класса безопасности, эксплуатируемое в жесткой электромагнитной 

обстановке), с критерием качества функционирования: А - при испытании на 

следующие виды воздействий: 

˗ Радиочастотные электромагнитные поля в диапазоне 80-1000 МГц,                

800-960 МГц и 1,4-2 ГГц; 

˗ Магнитные поля промышленной частоты; 

˗ Импульсные магнитные поля; 

˗ Затухающие колебательные магнитные поля; 

˗ Микросекундные импульсные помехи большой энергии в линиях связи; 

˗ Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц в сети питания и 

линиях связи; 

˗ Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями в диапазоне 

0,15- 80МГц по кабелям питания и связи; 
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˗ Наносекундные импульсные помехи в сети питания и линиях связи; 

˗ Электростатические разряды; 

˗ Токи кратковременных синусоидальных помех; 

˗ Токи микросекундных импульсных помех в цепях заземления. 

3.10 Механические воздействия. Сейсмостойкость, виброустойчивость, 
воздействие одиночных ударов, воздействие удара падающего самолета и 
воздушной ударной волны  

Испытания проводились на соответствие п.п. 1.6.3.6 - 1.6.3.9,  по        ГОСТ 

30546.1-98 в следующем порядке: 

˗ Провести внешний осмотр устройства. Убедиться в отсутствии 

механических повреждений и ослабления креплений; 

˗ Устройство закрепить на жестком приспособлении, соответственно 

креплению в условиях эксплуатации, и разместить на столе вибростенда; 

˗ Определить начальное значение средней частоты следования импульсов Fн, 

с-1,  по методике п.2.3.1; 

˗ Подвергнуть устройство воздействию нагрузки в соответствии с требуемой 

нагрузкой для каждого из испытаний, значения который приведены в таблицах 

ниже; 

˗ Испытания проводить с 5 Гц, так как устройство не имеет резонанса ниже 

10 Гц; 

˗ В процессе испытаний в каждом направлении и после проведения 

испытаний проводить наблюдения Fj и Fк, с-1, по методике п. 2.3.1; 

˗ Рассчитать отклонение δ, %, конечного значения измеренной средней 

частоты следования импульсов Fк, с-1,  и  значения Fj для каждого направления 

воздействия вибрации от начального  значения Fн  по формуле 3.11; 

 



Таблица 4.12 – Характеристики воздействий при испытаниях на 

сейсмостойкость 

Направление 
воздействия 

Диапазон 
частот, Гц 

Амплитуда 
ускорения, g 

Количество 
циклов 

Длительность 
воздействия 

ПЗ 
Горизонтальное 

направление   
(X, Y) 

3,5 - 10 0,625 

5 по каждой оси 1 мин/цикл 
10-30 0,625 - 0,25 

Вертикальное 
направление 

(Z) 

3,5 - 10 0,4375 

10-30 0,4375 - 0,175 

MP3 
Горизонтальное 

направление   
(X, Y) 

3,5 - 10 1,25 

1 по каждой оси 1 мин 
10-30 1,25 - 0,5 

Вертикальное 
направление 

(Z) 

3,5 - 10 0,875 

10-30 0,875 - 0,35 
 

Результаты испытаний на сейсмостойкость 

Таблица 4.13 – Результаты испытаний 

Параметр Значение по 
ТУ 

Режим 

до 
проведения 
испытаний 

во время 
проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Средняя частота 
следования 

импульсов, см’1 
(1000 ±400) 1250 1312 1296 

Отклонение, % 

Значение по 

ТУ 
δ 

5                   3,55 
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БД выдержал проверку на сейсмостойкость: полученные значения 

отклонения δ находятся в пределах ± 5 %, а также отсутствуют механические 

повреждения и ослабление креплений. 

Таблица 4.14 – Характеристики воздействий при испытаниях на 

вибропрочность 

Частота, Гц Амплитуда 
ускорения, 

 

Амплитуда 
перемещения, мм 

Скорость 
изменения частоты, 

 3,5-10 0,5  

6 
10-20 - 1,0 
20-60 0,5 - 

60-100 0,12 - 
 

Результаты испытаний на вибропрочность 

Таблица 4.15  – Результаты испытаний 

Параметр Значение по 
ТУ 

Режим 

до 
проведения 
испытаний 

во время 
проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Средняя частота 
следования 

импульсов, см-1 
(1000 ±400) 1387 1362 1338 

Отклонение, % 

Значение по 

ТУ 
δ 

5                    3,6 

 

БД выдержал проверку на виброустойчивость: полученные значения 

отклонения δ находятся в пределах ± 5 %, а также отсутствуют механические 

повреждения и ослабление креплений. 
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Таблица 4.16 – Характеристики  воздействий при испытаниях на влияние 

одиночных ударов 

Пиковое ударное 
ускорение, g 

Длительность 
ударного импульса, 

мс 
Количество 

ударов 
Направление 
воздействия 

3 2-20 3 удара по каждой 
оси По 3-м осям 

 

Результаты испытаний на воздействие одиночных ударов 

Таблица 4.17 – Результаты испытаний 

Параметр Значение по 
ТУ 

Режим 

до 
проведения 
испытаний 

во время 
проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Средняя частота 
следования 

импульсов, см-1 
(1000 ±400) 1378 1324 1374 

Отклонение, % 
Значение по 

 
δ 

5                    0,3 

 

БД выдержал проверку на воздействие одиночных ударов: полученные 

значения отклонения δ находятся в пределах ± 5 %, а также отсутствуют 

механические повреждения и ослабление креплений. 

Таблица 4.18 – Характеристики воздействий при испытаниях на влияние удара 

падающего самолета и ударной волны 

Воздействие 
Наименование  

параметра 
Значение параметра для частот, Гц 

0 10 30 50 100 150 200 300 400 

УС (удар 
самолета) 

Ускорение, м•с-2 - 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Длительность 
воздействия, с - 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 

ВУВ 
(воздействие 

ударной волны) 

Ускорение, м•с-2 - 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 - - 

Длительность 
воздействия, с 

- 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 0,2-5 - - 
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Результаты испытаний на воздействие удара падающего самолета и 

ударной волны 

Таблица 4.19  – Результаты испытаний 

Параметр Значение по 
ТУ 

Режим 

до 
проведения 
испытаний 

во время 
проведения 
испытаний 

после 
проведения 
испытаний 

Средняя частота 
следования 

импульсов, см-1 
(1000 ±400) 1378 1324 1374 

Отклонение, % 
Значение по 

ТУ 
δ 

5                    0,3 

 

БД выдержало проверку, рассчитанные значения отклонения δ находятся в 

пределах ± 5 % и отсутствуют механические повреждения и ослабление 

креплений. 

3.11 Чувствительность к гамма-излучению 
Проверка устройства на устойчивость к воздействию гамма-излучения 

проводилась на установке ГУТ 200М, НИЦ «Курчатовский институт» в 

следующей последовательности: 

˗ БД разместить в зоне рабочей камеры ГУТ-200М. Датчик присоединить к 

блоку вспомогательному и измерительным приборам, подать питание на 

устройство; 

˗ В месте размещения блока детектирования создать поле гамма-излучения с 

мощностью экспозиционной дозы > 10 Гр-ч-1; 

˗ Определить среднюю частоту поступления фоновых импульсов Fф, с-1. 

Порядок проведения испытаний 

До установки БД в зоне рабочей камеры ГУТ-200М были определены 

перспективные места размещения. Места определялись воздушными дозиметрами 

типа ИД-1 (до 500 Р) №№ 2, 3, 4, 10. 
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Размещение 1 

Дозиметр №3 расположен рядом с блоком детектирования посредине 

лабиринтного прохода и вместе с блоком детектирования защищен угловыми 

свинцовыми кирпичами. 

Дозиметры №2 и №4 расположены на столешнице в правом дальнем углу 

облучательной камеры за свинцовой защитой из стандартных свинцовых 

кирпичей высотой в два кирпича. 

Дозиметр №10 расположен на той же столешнице, и размещен в пазу 

вертикально стоящих двух стандартных свинцовых кирпичей. 

Геометрия размещения представлена на рисунках 3.1… 3.4. 

 

Рисунок 3.1 – Схема расположения ИД-1 в камере установки ГУТ-200М 
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Рисунок 3.2 – Расположение ИД-1 № 2, 4, 10 в камере установки                       
ГУТ-200М 

 

Рисунок 3.3 –Расположение ИД-1 № 2, 4, 10, БД в камере установки                   
ГУТ-200М 
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Рисунок 3.4 – Расположение ИД-1 № 3 в камере установки ГУТ-200М 

 

Результаты измерения: 

Таблица 4.20 – Результаты измерений 

№    ИД До, Р Дк, Р ∆Д, Р Интенсивность, Р/с 
2 40 180 140 0,15 
3 60 60 0 0 
4 42 282 240 0,27 

10 60 110 50 0,055 
 

Размещение 2 

Дозиметр №4 расположен посредине лабиринтного прохода без свинцовой 

защиты. 

Дозиметры №2, №3, №10 расположены на столешнице в правом дальнем 

углу облучательной камеры без свинцовой защитой совместно с БД. 

Геометрия размещения представлена на рисунках 3.5, 3.6. 
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Рисунок 3.5 – Схема расположения ИД-1 в камере установки ГУТ-200М 

 

Рисунок 3.6 –Расположение ИД-1 № 2, 3, 10 в камере установки ГУТ-200М 
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Результаты измерения: 

Таблица 4.21 – Результаты измерений 

№    ИД До, Р Дк, Р ∆Д, Р Интенсивность, Р/с 
2 180 340 160 1,067 
3 60 320 260 1,73 
4 290 300 10 0,067 

10 110 300 190 1,267 
 

Размещение 3 

Дозиметры №4, №10 расположены на столешнице в правом дальнем углу 

облучательной камеры в свинцовой защитой совместно с БД. 

Геометрия размещения представлена на рисунках 3.7, 3.8. 

 

Рисунок 3.7 – Схема расположения ИД-1 № 4, 10 в камере установки ГУТ-200М 
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Рисунок 3.8 –Расположение ИД-1 № 4, 10 в камере установки ГУТ-200М 

 

Результаты измерения: 

Таблица 4.22 – Результаты измерений 

№    ИД До, Р Дк, Р ∆Д, Р Интенсивность, Р/с 
4 300 570   
10 300 470 170 0,105 

 

Размещение 4 

БД расположен около центра облучательной камеры без свинцовой защитой. 

Дозиметры отсутствуют. 
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Рисунок 3.9 – Расположение БД в камере установки ГУТ-200М 

 

Результаты испытаний 

Таблица 4.23 – Результаты измерений 

Скорость счета нейтронов, с-1 
Средняя скорость счета Fф при 

Рγ =1,0⋅102 Гр⋅ч-1, с-1 
Fj при Рγ=0     

Гр⋅ч-1 
Fj при Рγ= 1,0⋅102                                 

Гр⋅ч-1 
реально критерий 

0,01 0,01 

0,014 Не более 0,1 

0,0 0,02 

0,02 0,03 

0,01 0,0 

0,0 0,01 
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Результаты испытаний положительные, БД устойчив к воздействию 

фонового гамма-излучения в месте размещения при мощности 10 Гр⋅ч-1, частота 

фоновых импульсов не превышает 0,1 с-1. 

3.12 Заключение по главе 
Проведенные и описанные испытания показали, что разработанный БД 

сохраняет работоспособность в изменившихся условиях эксплуатации и 

соответствует всем требования, нормам и правилам обеспечения безопасности 

при эксплуатации АЭС. 
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Глава 4 Реакторные испытания. Оценка влияния флюенса нейтронов 
на характеристики БД 

Помимо проведенных испытаний в предыдущей главе, важным является 

проведение реакторных испытаний в натурных условиях, по оценке влияния 

флюенса нейтронов - величины, равной отношению числа нейтронов, падающих 

за определенный интервал времени на поверхность, расположенную 

перпендикулярно направлению распространения нейтронного излучения, к 

площади этой поверхности, на характеристики БД и на скорость выгорания 

радиатора. Также ресурсные испытания  подтвердят или опровергнуть 

проведенные в первой главе теоретические расчеты по выгоранию ядер  бора-10. 

Для проведения данной работы была разработана программа на основании 

«Технического решения о временной установке блока детектирования в канал 

ионизационной камеры реакторной установки энергоблока № 4 Нововоронежской 

АЭС»  №90/2016-4-ЦТАИ в период 42-ой топливной кампании [75,76]. 

4.1 Основные этапы проведения испытаний на АЭС 
˗ Для опытной эксплуатации одного образца БД использовать ИК №12 

аппаратуры НФИ на энергоблоке №4;  

˗ Разработать программу по установке опытного образца БД в ИК №12; 

˗ Вместо блока детектирования аппаратуры НФИ, по разработанной 

программе, установить в канал ИК №12 блок детектирования БД на уровне центра 

активной зоны; 

˗ Проверить работоспособность опытного образца БД;. 

˗ Извлечь опытный образец БД из ИК №12 и установить на штатное место 

блок детектирования аппаратуры НФИ; 

˗ Со штатным блоком детектирования провести нейтронно-физические 

испытания; 

˗ Вместо блока детектирования аппаратуры НФИ, по разработанной 

программе, установить в канал ИК №12 блок детектирования БД; 
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˗ Провести измерения скорости счета импульсов в единицу времени на 

уровне активной зоны и на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6 м выше центра активной зоны на 

остановленном реакторе и на работающем реакторе; 

˗ Извлечь опытный образец БД из ИК №12 и установить на штатное место 

блок детектирования аппаратуры НФИ; 

˗ Утилизировать опытный образец БД с оформлением акта. 

Разработанная программа включает в себя проведение работ в два этапа. 

Каждый из этапов выполняется при достижении соответствующих условий по 

состоянию оборудования и технологических параметров БД.  

4.2 Первый этап испытаний 
Выполнение первого этапа программы проводилось после окончания 

перегрузки топлива реакторной установки, вывода из работы системы контроля 

перегрузки топлива (СКП) и до начала разогрева первого контура.  

Первый этап работ включал в себя:  

˗ установку БД в канал ИК №12 на уровне центра активной зоны вместо 

штатного БД аппаратуры НФИ (общий вид неперемещаемого БД приведен в 

приложении 1); 

˗ подключение БД к блоку преобразования БПХ и к штатной системе СКП 

1-го комплекта; 

˗ подача питания системы СКП 1-го комплекта; 

˗ контроль скорости счета импульсов в единицу времени на уровне активной 

зоны и на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6 м выше центра активной зоны; 

˗ отключение питания системы СКП 1-го комплекта; 

˗ отключение блока детектирования БД от БПХ и извлечение его из канала 

ИК №12; 

˗ установка штатного БД аппаратуры НФИ в канал ИК №12 в рабочее 

положение по высоте. 

 До проведения работ на объекте, была измерена шумовая характеристика и 
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определена скорость счета импульсов БД в лабораторных условиях. Результаты 

представлены на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Результаты лабораторных исследований 

 Таким образом, при рабочем уровне дискриминации Uд=350мВ 

чувствительность БД составляет 4 импульса в секунду. При лабораторных 

измерениях БД располагался в измерительном устройстве УРН-01Р с источником 

нейтронов ИБН-23, который создает поток тепловых нейтронов ϕ=103 

нейтрон/см2•с. 

Измерения проводились варьированием уровня дискриминации Uд от 

значений, при которых вклад импульсов от шумов максимален, до значений, при 

которых шумовая характеристика не влияет на чувствительность БД. Измерения 

проводились по методике, приведенной в п. 2.3.1. 

Результаты измерений первого этапа представлены на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Результаты измерений на НВ АЭС этап 1, Nном=10-9 

Проведенные измерения показывают, что чем дальше БД перемещался от 

центра активной зоны, тем меньше становятся его показания. На остановленном 

реакторе с загруженным топливом, до начала пуска, т.е. в диапазоне источника, 

БД работает исправно и регистрирует импульсы от нейтронов. Исправность 

работы БД подтверждается схожим наклоном дискриминационных характеристик 

полученных в лабораторных условиях и на Нововоронежской АЭС. Также 

показания соответствуют показаниям штатной системы СКП при 

чувствительности S=6 см-2•с-1 (нейтр.•(см2•с)-1), при этом частота по 5 штатным 

каналам СКП составляла F=30÷38 Гц, а показания БД F=32 Гц. 

4.3 Второй этап испытаний 
Выполнение второго этапа программы проводилось по окончании 

нейтронно-физических измерений и пуска реактора.  

Второй этап включал в себя: 

-  установку в канал ИК №12 блока детектирования БД на уровне центра 
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активной зоны; 

˗ подключение БД к блоку преобразования БПХ и к штатной системе          

СКП 1-го комплекта; 

˗ подача питания системы СКП 1-го комплекта; 

˗ контроль скорости счета импульсов в единицу времени на уровне активной 

зоны и на уровнях 1, 2, 3, 4, 5, 6 м выше центра активной зоны; 

˗ отключение питания системы СКП 1-го комплекта; 

˗ отключение блока детектирования БД от БПХ и перемещение БД вниз до 

совпадения  метки 13,240 мм., т.е. до центра активной зоны;  

˗ установка штатного БД аппаратуры НФИ в канал ИК №12 в верхнее 

положение и фиксация излишков кабеля с помощью стяжных материалов к 

механизму перемещения камеры. 

БД находился в канале ИК №12 на протяжении всей кампании. 

Второй этап включает в себя периодические измерения дискриминационный 

характеристик БД во время работы реактора, и разбит на 4 подэтапа.  

Измерения первого подэтапа проводились при Nном=95%. 

Второго и третьего при Nном=100%. 

Четвертого при Nном=10-9 %. 

Измерения на каждом подъэтапе проводились по той же методике, что и 

измерения первого этапа. 

Результаты измерений представлены на рисунках 4.3, 4.5, 4.6.  
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Рисунок 4.3 – Результаты измерений на НВ АЭС этап 2 измерение 1, 

Nном=95% 

При размещении БД в канале ИК на отметках, близких к центру активной 

зоны и на уровне активной зоны во время работы реактора, в данном случае при 

Nном=95%, детектор БД находится в зоне насыщения, о чем свидетельствуют 

данные на отметках 10,7 м, 10,24 м, 9,24 м, 8,24 м. На отметке 7,24 м БД  вышел 

из зоны насыщения и наклон дискриминационных характеристик схож с 

результатами лабораторных измерений. 

Эффект насыщения БД связан с невозможностью датчика регистрировать 

больше определенного количества импульсов за единицу времени. Наглядно это 

можно увидеть на графике распределения плотности потока нейтронов по высоте 

реактора. 
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Рисунок 4.4 – Распределение плотности потока нейтронов по высоте реактора 

при Nном=95% 

Из графиков видно, что насыщение БД происходит около начала активной 

зоны реактора на мощности. Т.е. опускать БД в канале ИК ниже этой границы 

нецелесообразно, т.к. датчик не предназначен для регистрации в больших потоках 

нейтронов. 
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Рисунок 4.5 – Результаты измерений на НВ АЭС этап 2 измерение 2, 

Nном=100% 

 
Рисунок 4.6 – Результаты измерений на НВ АЭС этап 2 измерение 3, Nном=100% 
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Рисунок 4.7 – Результаты измерений на НВ АЭС этап 2 измерение 4, 
Nном=10-9 % 

Малое количество измерений на четвертом подъэтапе 2 этапа обусловлено 

большим количеством помех, связанных с работами на РУ в момент проведения 

испытаний, и помех от гальванически не развязанного одноканального счетчика 

импульсов, при пороге дискриминации меньше 0,3В. Снять шумовую 

характеристику не представлялось возможным в связи с запретом (от сотрудников 

ОРБ) подъема датчика на большую высоту. 

На последнем подэтапе после останова РУ снималась осциллограмма 

полезного сигнала. Длительность импульса составляет 2-2,5 мс по основанию 

импульса, по середине импульса 800 нс, амплитуда 600мВ, шумы на 

осциллограмме были 100÷200мВ, и зарегистрировать импульс большей 

амплитуды не удалось вследствие ограниченности времени на проведение 

испытания и низких значений плотности нейтронного потока на остановленном 

реакторе. 
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Рисунок 4.8 – Сравнение чувствительности БД, этап 2 

Измерения второго этапа показали, что БД, после нахождения в канале ИК 

работающего реактора на протяжении 12 месяцев, сохраняет свою 

работоспособность. Датчик находится в исправном состоянии, т.к. наклон 

дискриминационных кривых на работающем реакторе, при Nном=95% и 

Nном=100%, сопоставим с наклоном дискриминационных кривых, снятых 

Nном=10-9  и в лабораторных условиях. 

Для оценки изменения скорости счета БД построим графики зависимостей 

скорости счета до начала топливной компании и по ее окончании, значения 

приведены на рисунке 4.9 для положения БД напротив активной зоны. 
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Рисунок 4.9 – Сравнение показаний БД до пуска и после останова 

При рабочем пороге дискриминации Uд=350мВ значение скорости счета до 

пуска РУ после перегрузки составляет F=18,4 с-1. После останова -                   

F=18,3 с-1. Таким образом, скорость счета БД с чувствительностью S=4±2 см2 до 

пуска и после пуска отличается на 0,54%.  

4.4 Верификация полученных данных 

Параметры дискриминационных характеристик, наклон и их значения, 

полученные на разных временных этапах испытаний, до пуска РУ и после 

останова, совпадают. Счетная характеристика испытываемого измерительного 

канала совпадает с показаниями штатной системы СКП, что подтверждает 

сохранение чувствительности во время проведения испытания. 
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4.5 Заключение  по главе 
Суммарное время нахождения БД в канале ИК при N=100%                           

(5÷10⋅109 нейтр./см2⋅с) составило 352 суток. Флюенс, набранный БД, составил 352 

суток *5⋅109 нейтр./см2⋅с, т.е. 1,5⋅1017 нейтр./см2. 

Данное значение флюенса соответствует 7-10 годам эксплуатации блоков 

детектирования на АЭС проекта ВВЭР-1000, в которых плотность потока 

нейтронов на номинальной мощности (100%) варьируется в пределах 

5⋅108÷1,4⋅109 нейтр./см2⋅с. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

неперемещаемый БД выдержал испытание и не потерял своей работоспособности, 

а также не потерял чувствительность находясь в течение 42 топливной компании 

в выключенном состоянии напротив центра активной зоны в полях Гамма 

Pγ=1÷2⋅106 р/ч и тепловых нейтронов. На каждом этапе измерений при работе 

реактора на мощности детектор показал, что при выведении его из поля Гамма 

Pγ= 700÷1000 р/ч он работоспособен сразу с момента включения, при этом по ТУ 

детектор должен работать в полях, не превышающих Гамма Pγ =100 р/ч.  

Теоретические расчеты по выгоранию ядер бора-10 совпадают с  

экспериментальными лабораторными исследования и проведенными 

исследованиями на АЭС. Результаты показали, что чувствительность изменятся 

незначительно и не влияет на изменения показаний БД. 
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Глава 5 Системные решения для АКНП 
Концепция построения АСУЗ, в частности АКНП, была приведена в первой 

главе. Данная структура изучена и неоднократно введена                                          

ЗАО «СНИИП-Систематом» в эксплуатацию на АЭС. АКНП постоянно 

модернизируются в технической и программной части, но на сегодняшний день 

есть вопросы, по которым предел решения неограничен.   

5.1 Повышение чувствительности БД 
Повысить чувствительность для контроля размножающейся среды при пуске 

реактора и при перегрузке топлива, можно за счет увеличения детекторов в 

конструкции БД, но как показали расчеты и исследования в данной работе, это 

количество определяется размерами канала ИК, и возникающим при плотном 

размещении детекторов, эффектом взаимного экранирования.  

Получается, что чувствительность одиночных детекторов ограничена, 

единственной существенной возможностью ее повышения по отношению к 

контролируемому процессу остается увеличение их числа с суммированием 

сигналов. Оценим принципиально достижимую эффективную чувствительность 

для симметричной зоны при наличии 18 каналов контроля. Если в каждом из 

каналов разместить по 3 БД, то суммарная чувствительность гипотетически 

может быть увеличена в 54 раза. Принципиально существуют 

системотехнические решения, позволяющие автоматизировано изменять 

структуру контроля для различных режимов за счет изменения ее свойств. В 

частности, для выполнения требований по надежности и отказоустойчивости для 

условий контроля при работе на системы АЗ сохранять независимые 

индивидуальные каналы, формирующие сигналы по логике 2х(2 из 3-х) или др. 

Информационную функцию с представлением оператору можно получить от тех 

же каналов, но просуммировав их показания. Такие системные решения 

допустимы для каналов высокой помехозащищенности и с контролем физической 

достоверности регистрируемых сигналов. Существенное ограничение на 

эффективную чувствительность каналов АКНП накладывает фон, который 

необходимо учитывать в реальном проекте. 
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Рекомендуемый вариант реально существенного увеличения 

чувствительности для режимов и состояний, в которых это требуется, 

заключается в использовании суммарного сигнала одиночных измерительных 

каналов. В частности, при использовании однотипных независимых нейтронных 

измерительных каналов система контроля автоматически или по специальной 

команде может изменять свою структуру и осуществлять суммирование сигналов 

всех каналов с предварительной проверкой их физической достоверности и 

выдавать сумму, как информационный сигнал максимально достижимой для 

системы эффективной чувствительности. Такой подход позволяет обеспечить 

наблюдаемость нейтронно-физических параметров, важных для ядерной 

безопасности, с привлечением внимания персонала при ранних проявлениях 

опасности. Обеспечение функции аварийной защиты при этом может сохраняться 

на исходном проектном уровне в сторожевом режиме. 

Для такой системы объективным определяющим показателем качества будет 
соотношение сигнал/шум в отсутствии фона или сигнал/фон. При разработке 
датчика и конкретных решений по системе эти обстоятельства необходимо 
акцентировано учитывать. То есть, линии связи и технические решения по 
измерительной части системы, начиная от детектора, должны обеспечивать 
максимально низкий уровень собственных шумов, максимальную 
помехозащищенность для проектных условий и возможность учета нейтронного 
фона от источников не связанных с процессом деления в активной зоне (внешних 
по отношению к активной зоне). Желательное значение фонового уровня можно 
оценить следующим образом. Примем за исходное положение время tmax одного 
цикла измерения, которое не должно быть превышено. Требуемое время набора 
статистически достоверной информации, определяемое статистической 

погрешностью δ. Примем δ < 10%. В этом случае достаточно зарегистрировать — 
100 достоверных событий. Если эффективная скорость счета будет >0,1 сек то 
требуемое время составит ~ 100 сек. 

Таким образом, увеличение количества датчиков в канале ИК может 
увеличить чувствительность без снижения достигнутого уровня ядерной 
безопасности. Но это задача для следующего исследования. 
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5.2 Диверситет – разнообразие средств контроля 
Важной задачей по обеспечению безопасности АЭС является физическое 

разнообразие нейтронных измерительных каналов для систем безопасности. 

Наряду с решением, примененным в АКНП ЗАО «СНИИП-Систематом», а 

именно, использование разных типов детекторов для контроля размножающейся 

среды в активной зоне реактора - ионизационные камеры деления, счетчики 

нейтронов, можно рассмотреть возможность применения других нейтронных 

детекторов, в частности ДПЗ. 

Преимущества ДПЗ: 

˗ Малые габариты позволяют разместить в реакторе большое количество 

детекторов, необходимое для получения детальной картины распределения 

энерговыделения по объему активной зоны; 

˗ ДПЗ не требуют внешнего источника питания, имеют достаточно высокую 

надежность, срок службы не менее одной кампании реактора, их 

чувствительность мало изменяется в процессе эксплуатации, и эти изменения 

можно скорректировать расчетным путем; 

˗ ДПЗ просты по конструкции, технологичны при изготовлении, имеют 

хорошую воспроизводимость параметров (разброс чувствительности не более        

± 1%) и невысокую стоимость. 

5.3 Обеспечение метрологических характеристик 
В целях обеспечения единства измерений и соответствия конструкторской 

документации и требованиям технического задания были проведены испытания 

БД для утверждения типа средства измерения. 

Испытания проводились согласно программе испытаний в целях 

утверждения типа. Виды испытаний идентичны испытаниям, приведенным в 

главе 3. По результатам испытаний определена полнота и правильность методов и 

средств поверки, заложенных в методике поверки, установлено соответствие 

метрологических характеристик поверочного оборудования требованиям 

технической и нормативной документации, а также установлено соответствие 

разработанной методики поверки требованиям РМГ 51-2002 «Государственная 
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система обеспечения единства измерений. Документы на методики поверки 

средств измерений. Основные положения».  

Результаты рассмотрения технической и нормативной документации, а 

также результаты экспериментальных исследований были оформлены 

протоколами по пунктам программы испытаний. 

По результатам испытаний разработано описание типа, утверждена 

методика поверки, оформлен акт испытаний средств измерений в целях 

утверждения типа.  

Для БД утвержден тип средства измерения и внесен в Государственный 

реестр средств измерения, получено свидетельство об утверждении типа средств 

измерений ОС.С.38.050.А № 71997 (приложение 2). 

БД подвергается только первичной поверке, т.к. активируется в потоке 

нейтронов, загрязняется радиоактивными веществами и не извлекается из каналов 

ИК на протяжении всего срока службы. Назначенный срок службы БД ДИ  

составляет 10 лет. 

5.4 Внедрение БД ДИ на АЭС 
БД новой неперемещаемой конструкции был применен в составе АКНП при 

модернизации энергоблока №2 Калининской АЭС. Подтверждение внедрения БД 

приведено в официальном письме с Калининской АЭС (приложение 3). 

На этапе физического пуска РУ были проведены испытания и комплекс 

экспериментов: 

- проверка метрологических характеристик измерительных каналов АКНП; 

- управление реакторной установкой во время изменения мощности РУ; 

- проверки линейности изменений показаний мощности по каналам АКНП в 

ДИ; 

- проверки отличия поканальных показаний АКНП от значений мощности 

реактора. 

По результатам экспериментов получены данные о нейтронно-физических 

характеристиках активной зоны реактора. В частности были сняты и 
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проанализированы показания БД ДИ. Результаты представлены                            на 

рисунках 5.1, 5.2. 

В составе АКНП было установлено 6 БД, согласно проекту РУ АЭС. 

 

 
Рисунок 5.1 – показания 6-ти БД ДИ на остановленном реакторе 

Полученные результаты на остановленном реакторе позволяют сделать 

следующие выводы: 

- БД ДИ исправны и контролируют нейтронно-физические параметры 

активной зоны РУ; 

- показания 6-ти каналов АКНП ДИ идентичны и линейны. 
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Рисунок 5.2 – показания 6-ти БД ДИ при наборе мощности реактора до МКУ 

Результаты физического пуска РУ при наборе мощности и выходе на МКУ 

показали, что БД исправно регистрирует изменения нейтронно-физических 

параметров активной зоны РУ, что подтверждается изменением в показаниях при 

проведении экспериментов на МКУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

по проектированию новой конструкции БД ДИ, с учетом изменившихся условий 

эксплуатации: 

˗ проанализирован и определен материал составных частей БД, этот 

материал нержавеющая сталь; 

˗ выбрана кабельная линия связи – огнестойкий, терморадиационностойкий 

и не распространяющий горение кабель типа КНММС ТУ 16.К71-244-95;  

˗ экспериментально определена разность чувствительности БД с разным 

материалом корпуса. Разница по измерениям составляет не более 6%, что 

допустимо, т.к. при такой разнице, при пороге дискриминации выше уровня 

шумов, обеспечивается нужная, заданная проектными условиями,  величина 

чувствительности блока детектирования; 

˗ теоретически подтверждена возможность использования счетчиков СНМ-

11 в конструкции нового неперемещаемого БД потока тепловых нейтронов в 

диапазоне источника с учетом изменившихся условий эксплуатации; 

˗  экспериментально определено оптимальное количество счетчиков   СНМ-

11 в конструкции БД – это количество равно пяти. Выбор количества счетчиков 

обоснован экспериментальными лабораторными исследованиями и 

теоретическими расчетами, с учетом факторов влияющих на изменение 

чувствительности БД. Таких как взаимное экранирование и влияние шумовых 

характеристик;  

˗ теоретически определена зависимость чувствительности от количества 

счетчиков в конструкции БД. Чувствительность БД прямо пропорциональна 

произведению чувствительности одного счетчика и квадратного корня из 

количества счетчиков; 

2. На основании теоретических и экспериментальных данных разработан 

неперемещаемый БД, соответствующий измененным ВФ, который: 

- разработан на основе радиационно-стойкой модификации коронных 

счетчиков нейтронов, и основан на физических принципах и основных 
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конструктивно-технологических решениях по аналогии со счетчиками нейтронов 

СНМ-11 ОД0.339.070 ТУ. 

˗  предназначен для применения в составе канала аппаратуры контроля 

нейтронного потока АКНП, выполняющего функции контроля и формирования 

сигналов управления и защиты реакторной установки с водо-водяным 

энергетическим реактором ВВЭР в диапазоне источника в составе АСУ ТП 

энергоблока АЭС; 

˗ обеспечивает повышение надежности и эксплуатационных характеристик 

канала контроля нейтронного потока АКНП и снижение радиационной нагрузки 

на персонал; 

˗ обеспечивает повышение надежности канала контроля нейтронного потока 

АКНП достигается благодаря замене кабельной линии связи блока 

детектирования на основе полимерного кабеля КАГЭ-HF, обладающего низкой 

радиационной стойкостью, на огнестойкие, терморадиационностойкие и не 

распространяющие горение кабели типа КНММС с герметичной оболочкой из 

нержавеющей стали, внутренним электромагнитным экраном и минеральной 

изоляцией; 

˗ обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик РУ, а также 

снижение себестоимости оборудования, размещаемого внутри герметичной 

защитной оболочки АЭС, достигается за счет устранения необходимости 

применения специальных механизмов перемещения БД ДИ и соответствующих 

устройств для их управления; 

3. Проведены все типы испытаний, соответствующие новым условиям 

эксплуатации и нормам безопасности на АЭС. БД устойчив: 

˗ к воздействию механических, климатических факторов; 

˗ к проникновению твердых предметов и воды при эксплуатации; 

˗ к электромагнитному излучению; 

˗ к гамма-излучению; 

˗ к воздействию внешних факторов в аварийных условиях «малая, большая 

течь», а так же прочен и герметичен. 
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4. Проведены ресурсные испытания в натурных условиях (опытная 

эксплуатация):  

˗ испытания проводились на энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС» в 

период 42-ой топливной кампании. Результаты испытаний показали, что по 

завершении кампании БД не потерял своей работоспособности после нахождения 

во выключенном состоянии напротив центра активной зоны в полях Гамма 

Pγ=1÷2⋅106 р/ч и тепловых нейтронов; 

˗ набранное значение флюенса соответствует 7-10 годам эксплуатации на 

АЭС проекта ВВЭР-1000;  

˗ теоретические расчеты по выгоранию радиатора счетчиков совпадают с 

результатами опытной эксплуатации. 

5. Проведены испытания БД с целью утверждения типа средства измерения. 

Для БД утвержден тип средства измерения и внесен в Государственный реестр 

средств измерения, получено свидетельство об утверждении типа средств 

измерений ОС.С.38.050.А № 71997. 

6. Проанализированы результаты ввода в эксплуатацию модернизированного 

комплекса аппаратур АСУ ТП для энергоблока №2 «Калининской АЭС». В 

составе АКНП был применен БД новой неперемещаемой конструкции. 

Результаты положительные. Применение подтверждено официальным письмом 

(приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Список сокращений 
 

УД - устройство детектирования 

АЭС - атомная электростанция 

БД - блок детектирования 

Канал ИК - канал ионизационных камер 

ВФ - воздействующие факторы 

АКНП - аппаратура контроля по нейтронным параметрам 

РУ - реакторная установка 

СУЗ - система управления и защиты 

АСУЗ - автоматизированная система управления и защиты 

ДИ - поддиапазон источника 

ПД - поддиапазон пусковой  

РД1 - поддиапазон рабочий 1 

РД2 - поддиапазон рабочий 2 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

НВАЭС - Нововоронежская атомная электростанция 

АФП - аппаратура физического пуска 

СКП - система контроля перегрузки 
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